
ут
заместитель П ьства

оли кова

Коltы

050600l

0l,Il

01,1з

01.24

01.25

0|.30

0|.49

0L6l
0!.62

0l,63

0L64

02,l0

0з, l2

|0,3l

l8l224l l.doc

Росси

от i'26 ll дека ря 20l8 г.
Ns 10854п-П17

Наименование федсрального государственного

учреlкдсния (обособлснного подраздслепия)

Вид дсятельносги федерального государствснllого

учреr(л9ния (обособлснноtю подр&зделсци!)

госудАрствЕнноЕ, зАдАн иЕ J\t

ФЕдЕрыIьноЕ госуд{,619rrraa БюджЕтllоЕ оБрАзовАтЕльноЕ
учрЕждlil IиЕ высшЕго оБрАзовАния "московскиЙ
госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕ,I, имЕни м.в.ломоносовл"
ВыDашиванис зсDновых (кроме риса). зеонобобовых культ!D и ссмян масличных
kчльтl,lr:

ВыDашивание овошей. бахчевых. коDнеплодньlх и клчбltсплодньц кчльтур. Iрибов и

ююtЬелсй:

ВыDаlцивание пDочих однолgгних кчльтчD:

ВыDашиванис ссм€чковых и косrочковь]х кчльт-\/D:

ВыDашивание пDочих плодоЕых дер€вьев. кvgгаDников и oDexoE:

ВыDашиваfl ис пDочих многолqгних кчльтчD:

ВыDашивание Dассады:

Разведенис пDочих хивотных;

пDедоqтавленис чслyг в облас-ти Dаqгсниеводства:

пDсдоqгавление услуг в обJrаqlи пOшо{qо8одq8аl

l|ая llослс

Форма по ОКУД
Дата начала дейФвия

Дата окончания дсйствия

Код по сводному

рссстру

по ОКВl)Л

по ОКВЭД

я

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭД

по ОКВЭ,Щ

ло ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭД

обDаботка ссмян для посадки;

Лесоводgгво и пDочм лесохозяйgIвенва, дсrтельность:

рыболовсгво поесноводное:

Псреработка и консервиоование каотофсля:

4
1:

i В.\ l'.

Jlя

Р1

l l]lllШllllilIlillllill]

на 20l9 год и на плановый период 2020 и 202l годов

100з86

0l. l9

01.29
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ТоDговля оmовая нсспсциализиDованная:

Торговля розничная фрчкгами и овошами в специализированных маlазинах:

Торговля оозничкм цвgгами и дрчгими растсниями. ссменами. чдобрениями.
домашниl,,lи животными и коDмами для домашвих хивmяых в специzцизиDованных
маlаlинlцi

л9ятсльноqгь по складиDоваltию и хDанснию:

Дсятсльность стоянок длл транспортных средствi

Дсятсльноqгь по прсдоqгавлснию прчих мсgг для вDсменного пDоживания:

Дсятсльность ocqтoDaнoa и чслчги по доqгавке пDодчкrов питания:

деятельность DеqтоDанов и кафе с полным осстооаflвым обслчживанием. кафgIеDиев-

@
Леrтсльноqгь осqгооанов и баров по обеспечению пrтанием в жслезнодороlкных

вагонахDестоDанlц и на счдах:

Леятельноqъ посдпDиятиfi обшOствснного пlfiания по прочим видам организации
пmания:

издание газgг:

и]дание жчDналов и пеDиодических изданий:

леятсльноqгь в обласги докумеrпальяоf, элекюосвязи:

АDеtlда и YпDавлсltис собстаснным или аDсндованtlьu,{ недвюкимым имушсством:
испытания и анализ состава и чиgготы м8тсDиалов и вешеств: анализ химических и

биологических свопqтв матеоиалов и вешсqIв: испьпания и анализ в области гигисны
питанил. ак,Iючая вqrcринарныи коrlmоль и коlггDоль за пюизводqгвом пDодчкгов

!!дццдд
Деятельность по техническомч контDолю. испьпаниям и анализч пDочая:

наччныс исследования и DазDаботки в обл8qги сqlсqгвсllных и техничсских 8ачк
пDочие:

Нау.rные исследования и рлзработки в облаgги обшеqгвснных и гчмаflитаоных начк:

обD&зозание высшсс:

подготовка кадDов высшсп квалификации:

обоазоалlие дополнктельнос дgгей и взоослых пDочсс. не включсннос в дDчгис
mчппиоовkи:

Дсятсльllость больвичtlых оDгаllизация:

обшая воачебная ппактика:

стоматологическая поакгика:

деятсльвость санатопно-кrооотвьгх ооганизапий:

Дсятсльноqгь в облаqти мсдицины пDочал. нс включсннал в дDчгис mчппиDовки:

по ОКВЭД

по ОКВЭД
по ОКВЭ.Щ

по оКВЭД
по ОКВЭfl

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД
ло ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭ[
по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

по ОКВЭД
по ОКВЭД

46,90

4,1,2l

41.76

52.10

52.21.24

55.90

56,]0

56.10.1

56.I0,3

56,29

58.|]

58, 14

б1.10.4

68,20

71.20.I

7 L20.9

72.19

,l2,20

85,22

85,23

85,41.9

86.I0

86.2l

86,2з

86.90,4

86,90.9

l8l224Il,doc

l1 llllllllil ll]lllllllil ]]

по ОКВЭД

по ОКВЭД
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Леятельноgгь по 9{рдцq исторд:!еских мс9т и зданиfi. памятвиков культчры:

Дсятсльноgrь богаllичсских садоа. зоопарков. госчдаDqгвснвых приDодных

щ
деятсльность споmивных объ€ктов:

Деятсльноqгь в области споDта прочаr:

Предостааление пDочих пеDсональных Yслчг. не включснных в дочгис mчппировки.

(указываfiся вид деятельности федерsJIьного государственного учреждсния
из общерссиПского 68зовог0 персчяя или федеральиого персчня)

по оквэд

по оквэд

по оквэд
по оквэд
по оквэд

9],0з

91,04

93.1 !

93.I9

96,09

l8l224l l,doc

|l ll ll]lillllilll|lllllllil ||
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Часть 1. Сведеншя об оказаншш государственных усJIуг

Раздел l
l. Наименование государственной услуги: Реализацпя образовательных программ высшего образования
программ бакалавриата.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;
Физические лица, имеющие среднее профессиональное образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 . Показатели, ха ннои ги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ32

и щие качество,alKl с
уникальяый

номер
ре.стровой

записи

Показатель, харакгсризующий
содерr(аяие государствснfiо й услуги (по

спр8вочнихам)

Показатсль, харакгеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель качесгва государственной
услуги

значенис показатсля качества
государственной услуги

Допустимыс (возможныс)
отклонения от установленных

показателей качества
л uoll crl

IIаименование
tlоказатсля

Единица измеренил 20l9 год
(очередной

Финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
псриола)

в процснт&х в абсолютных
llоказателяхIlаименования

подготовки и

укрупнеяны9 группы

Категория
потребrгелеf,

Формы обучения и формы
рс:шизации

образовательных программ

наимеяование Код по
окЕи

I 1 3 4 5 6 1 8 I0 Il I2 1_1 l4

3.2. Показатели, ха щие объем да нои ги/UJl l

уtикальный
номер

ресстровой
записи

flоказатсль. хараrгеризующий
содержание государствснной услуги

(по спраsочникам)

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
оклания

государственно й

услуги (по
справочникам)

показатели объема
государственноfi услуги

значснис показателя объема
государственной услуги

Размср платы (цена_ тариФ) .Щопустимыс
(возмоrкные) отклонения

от установленных
показателеп объ€ма

л ной
llаименоваllис

Ilоказатсля
Единица

измерения
2019 год

(очсредной

финансовый
го.п)

2020 год
(l-й год

планоаого
периода)

202l год
(2-й год

планового
псриода)

2019 год
(очсредной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

процснтalх абсолютпых
пока]а],еляхнаимсяования

подготовки и

укрупненные
группы

Кат€гория
потребителей

Формы обучсния и

формы реализачии
обра3оватсльньп

пDогDамм

наименование код
по

окЕи

I 2 ] 4 1 lt 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб 1,7

85220lo,9
9.0,ББ32А
А00000

01.00.00
матсматика и

механика

Физические
лица за

исключением
лиц с Овз и
инвtцидов

очная численносгь
обучающихся

Чсловск 792 430 430 4з0 () () ()

85220|о,9
9,0,ББз2А

Б44000

01,0з.02
Прикладная

математика и
информатика

Физические
лица за

исключением
лиu с оВЗ и
инвztлидов

очная численносгь
обучающихся

Человск 192 836 836 8зб () 0 ()

l8l224l l,doc
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85220l о,9
9.0.ББз2А

Б680о0

0l,0з.02
Прикладная

матсматика и
информатика

Физические
лица с овз и

инвltлиды
Очям

числ€нность
обучающихся

чсловек ,l92
2,4 24 24 0 () 0

85220lo.9
9.0.ББ32А

г60000

02.00-00
Компьютерные и

информационные
науки

Физичсские
лица за

исклк)чением
лиц с ов3 и
инвtци,дов

очная
численносгь
обучающихся

чсловек 20 20 20 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32А

Е04000

02.03.02
Фундамснтальна,

информатика и
информационные

технологии

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с овз и
инваJrидов

очная
численносгь
обучающихся

Чсловек 192 40 40 40 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32А
ж48000

03.00,00 Физика и
астрономия

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ я
инвалидов

очнм численносгь
обучающихся

Человек 192 5з,7 5з1 5з7 0 0 0

85220lo,9
9.0.ББ32А

з20000

03.03.0l
Прикладные
математика и

физика

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инЕдIиJlов

очяая
численносгь
обrlающихся

Человек 192 ]8 з8 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32А

з44000

03.03.0l
Прикладныс
матемmика и

физика

Физические
лица с овз и

инвалиды
очнм численносгь

обучающихся
792 2 2 2 0 0 0

85220l о.9
9.0.ББз2А

з92000
03.03.02 Физика

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инвалидов

очнм численносгь
обучающихся

чсловек 192 l029 1029 l029 () 0 0

85220l о.9
9.0.ББ]2А

и l6000
03,03,02 Физика

Физичсские
лица с овз и

инваJIиды
очttм

числснность
обrIающихся

Человск 1 1 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32А

к36000
04.00.00 химия

Физичсские
лиuа за

исключением
лиц с оВз и
иявllлидов

очяая
численносгь
обlчаrощихся

"]92 зз зз зз 0 0 0

85220lo,9
9.0,ББз2А

л80о00

04.0з.02 химия,
физика и механика

материалов

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвал1,1дов

Очнм численносгь
обгающихся

tlоловск ,792
59 59 59 0 0 0

l8l224l l,doc
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85220l о,9
9.0,ББ32А
м52000

05,00.00 Науки о
землс

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
иllвал

очная
Числснносгь
об)чающихся

Чсловек 192 5з2 532 5з2 t) 0 0

85220lo,9
9,0.ББ32А

н24000
05.03.0l геология

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с овз и
инвzшидов

очtlм численность
обучающихся

человек 192 5l7 5l? () 0

85220lo,9
9,0.ББ32А

н96000

05.0з.02
ГеоФафия

Физические
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
инвалкдов

очпм численность
обучающихся

Челоsск 192 2lб 216 2lб 0 0

85220lo,9
9.0.ББз2А
о68000

05.0з.Oз
Картография и

геоинформатика

Физичсские
лица за

исключением
лич с овз и
инвмидов

очная
численность
обучающихся

Человек 192 35 35 35 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2А

п40000

05.03.04
Гидромсгеорология

Физичсские
лица за

исключеяием
лиц с оВз и
инвалидов

очнм числснносгь
обучающихся

Человек 192 60 60 0 0 0

85220l о.9
9.0,ББ32А

р84000,

05,03.06 Экология
и природо.

пользовztнис

Физичсские
лица ]а

исключением
лиц с овз и
ияваJlиJlов

очная
числевносгь
обучающихся

Чсловек
,792 l8] I8] l83 0 0 0

85220l о.9
9.0.ББз2А
с08000

05.03.06 Экология
и природо-

пользование

Физические
лица с овз и

инваJIиды
очна'

численносгь
обучающихся

Человек 192 l l l 0 () 0

85220lo.9
9.0.ББ32А

с56000

06.00,00
Биологические

науки

Физич€ские
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвalлидов

очнм численность
обучающихся

Человек 192 284 284 284 0 () 0

85220lo.9
9,0.ББ32А

т28000
06.03.0l Биология

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвirлидов

очнм человск 4,14 414 414 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББ32А

т52000
06.03.0l Биология

Физические
лица с оВ3 и

инвarлиды
очнм

численносtь
обучающихся

Человек 792 l5 l5 l5 0 0

l8l224l t.doc
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,l92численносгь
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85220lo.9
9.0,ББ32А

у00000

06.0з.02
почвоведýние

Физичсские
лица за

исключенисм
лиu с овз и
инвzrлидов

очпая
числевносгь
обучаlощихся

Человек 792 l44 l{.l I,14 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББз2Б
э2800{

l9.00.00
Промышленна,

экологи, и
биотсхнологии

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инЕаJtцдов

числснность
обучающихся

Человек 792 21 2,7 0 0 0

85220!о.9
9.0.ББ32г
с08000

37.00,00
психологичсские

науки

Физические
лиtlal за

исключением
лиц с оВЗ и
инвzцидов

очtlм числснность
об)лающихся

792 l1 |1 0 0 0

85220l о.9
9.0.ББ32г
с80000

з7,0з,0l
психология

ФИЗИЧССКИС
лица за

искпючением
лиц с овз и
инвали.llов

очпм числснносгь
обучающихся

Человек 792 25 2.5 25 0 0

85220lo,9
9.0.ББз2г
т04000

37.03.0l
психология

Физические
лица с овз и

иllвал
очная

численность
обучаючtихся

человек 792 2 2 2 0

85220lo,9
9.0,ББ32г
у24000

38.00.00 Экономика
и управление

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
пlIвал

очям численносгь
обучающихся

Человек
,7\)2 зз8 зз8 з38 0 () 0

85220lo,9
9.0.ББз2г
у96000

38.0з.0l
экономика

Физнческие
лица за

исключеиис!t
лиц с овз и
инвaцrulов

очяая
численность
обучающшхся

Человек 792 5,7l 51,| 5,1l 0 ()

85220lo.9
9,0.ББз2г
Ф20000

з8,0з,0l
экономика

Физлчсские
лица с овз и

инвaJtl,tды
очная

численность
обучающихся

Человек 192 7
,1 ,7

0 0 0

85220!о,9
9.0.ББ32г
Ф68000

38.03.02
мсне,джмсtfг

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалидов

очнм числснносгь
обучающихся

Человск 192 l l ()

85220l о,9
9,0.ББз2г
х40000

з8,0з,Oз
Управление
персоналом

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
инваJtидов

очна,
численность
обучающихся

человек 792 26 26 0 0 ()

l8!224ll,doc

l ll lllllilllilil1llllllIll ]

очпм

|1Человек

0

0 0

0

0 0l
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85220lo.9
9-0-ББз2г
цl2000

з8.03.04
Государственное и

муниципальпос
упра8лсние

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалкдоа

с)чна,
численность
обучающихся

человек 792 96 96 0 0

85220l о.9
9,0.ББ32г
ц36000

з8.0з.04
Госудsрсг8епнос и

муltиципlцьнос
управлснис

Физические
лица с овз и

иfiаалиJlы
очtlм численность

обучающихся
Человск

,792
l I l 0

85220lo.9
9.0,ББ32г
щ72000

з9.00.00
соuиологи, и

социаJrьнФl работа

Физические
лиtlit за

исключснием
лиц с оВз и
инвалпдов

очllм
численносгь
обучающихся

Человек 192 lз1 lз7 |з1 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32г
щ80000

з9.00.00
Социология и

социаJIьная работа

Физическис
лица за

исключением
лиu с оВЗ и
инваJIцдов

очно-заочная
ч ислен ttocтb
обучающихся

Человек 192 41 4,1 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББ32г
э44000

з9.03.0l
Социология

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инваJlидов

очная
численвость
обучающихся

Человек 192 266 266 0 0 0

85220lo.9
9,0,ББз2г
э52000

39,0з.0l
Социология

ФИЗИЧССКИС
лица за

искпюченисм
лиц с овз и
инвалиJlов

очяо-заочна'
численность
обучающихся

Человск 192 ll4 ll4 ll4 () 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32г
э68000

з9.0з.0l
социологr.ш

Физическис
лица с овз и

инвtцl,tды
очная

численность
обучающихся

Человек
,l92

1 7
,|

0 0

85220lo.9
9.0,ББ32г
я60000

40.00.00
Юриспруденция

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключеяием
лиц с оВЗ и
инваJIцдов

численность
обучающихся

Человек 192 4зб 436 4зб 0 ()

85220lo.9
9.0,ББз2д
Аз2000

40,03.0l
Юриспрудеяция

Физичсские
лица за

искJIючением
лиц с оВЗ и

инвалидов

очпа,
числе8ноgгь
обучающихся

Человек 192 856 856 () 0 0

85220lo,9
9.0.ББ32д
А56000

40,0з.0l
lОриспрудснция

Физические

лица с овз и

инвалиды

очная
числ9нность
обучающихся

Человек
,l92 45 45 45 0 0 0

l8l224l l.doc

ll llll|il|lllilil]llil|lш ll

96 0

0 0

266

0

0Очная

856

l
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85220l о.9
9,0,ББз2д

Б04000

41.00.00
политические

науки и

регионовеление

Физическис
лиtlа за

исключением
лиц с ОВЗ и
инв8Jlиllов

очttая
числснноqгь
обучающихся

,т92 l33 l33 lзз 0 () ()

4l,03.02
рсгиоtlовсдение

России

Физичсские
лица за

исключенисм
лиц с овз и

инвzци,/lов

очпм
численность
обучаюцихся

чсловек 192 з1 31 з7 0 0 0

85220to.9
9.0,ББз2д

в72000

Физическис
лица с овз и

ивваJlиJlы

очпая
ЧисленносIь
обучающихся

человск з з з 0 0 0

41.03.0з
востоковсдснис и

африканисгика

Физические
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвалиJlов

очllая
численность
обучающихся

Человек з42 з42 з42 0 () 0

85220lo,9
9.0.ББ32д

г44000

41,03.03
восгоковсденис и

капистика

Физические
лица с овз и

инаалцды
очlIм

числснность
обучающихся

человек 192 ll 0 0

85220l о.9
9,0.ББз2д

г92000

4l,0з.04
полrтология

Физические
лица за

исключением
ляц с овз и
инваJIиJlов

численноqгь
обучающихся

Человек 192 \2,| 121 l2,| 0 () 0

85220lo.9
9.0,ББз2л

l6000

41.03.04
политология

очхая
численносгь
обучающихся

человек 192 5 5 0 0 0

лlо(^,U I

85220lo.9
9.0.ББ32д

д64000

41.0з.05
Мехчународные

отнош€ния

Физические
лица за

исключснием
лиu с овз и
ип

Числснность
обуrающихся

человек 192 |0l l0l l0l 0 0 0

85220lo.9
9.0,ББ32д

8000

41.03.05
Мокдународные

отношения

Физичсские
ляuа с овз и

инвалrulы
Очная

численность
облающихся

Человек
,l92 4 4 4 0 0 0

лUБUUU

85220lo.9
9.0,ББ32д
ж08000

42. Срслства
массовой

ивформвцr]и и
информационно,

библиотечное ]lo

-Физические
лица за

исключением
лицс оВ3 и
инваJlшlов

очная
численносгь
обучающихся

чсловек 792 309 з09 з09 0 0 {)

85220l о,9
9.0.ББ32д
ж80000

42,03,0l Реклама и
связи с

обшсствевностью

Физичсские
лиuа за

исключенисм
лиц с оВз я
инвalлиJlов

Очная
Числснность
обучающихся

чсловск 26 26 26 0 0 0

l8l224l l.doc

lillllllillllill lllllllil

Чсловск

85220lo,9
9.0.ББ]2д

в48000

- 
4l ,0з.02

Регионоведение
России

85220lo.9
9.0.ББз2д

г20000

ll ll 0

очнм

Физические
лица с овз и

инвалиllы

5

очнм
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85220lo.9
9.0.ББз2д

з04000

42,0з.0| Реклама и

связи с
общ€ствснноqтью

Физически€

лица с овз и

инваJlиды

очtlая
численвость
обучающихся

чсловек
,l92

l I l 0 () 0

85220lo,9
9,0.ББз2д

з52000

42.0з.02

Журналисгика

ФИЗИЧССКИС

лица за

исключснием

лиц с овз и

инвалиJlов

очм численность
облающихся

Чсловек
,l92 54l 54l 54l 0 0 0

85220l о.9
9.0,ББ32д

з60000

42.0з.02

Журналисгика

Физическис
лиuа за

искпючснием
лиц с оВЗ и

инвалидов

очно-заочная Чсловек ll8 81l 8lt 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББ32д

з76000

42.0з.02

Журналисгика

Физическис
лица с овз и

иявllлиды

очllм
Числснность
обгlающихся

Чсловек
,l92 26 ?6 26 0 0 0

42.0з.04

Телсвидение

Физич9ские
лица за

искJIюченисм
лиц с ов3 и

инвалиJlов

очнм
числснносгь
об}чающихся

Чсловек
,7о,, 47 4,1 0 0 0

85220lo,9
9.0.ББз2д

т60000

45,00.00
языкознание и

л}fгературовсдсвие

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и

инваJIиJlов

очпая
численносгь
обучающихся

Чсловек 192 292 292 292 0 0 0

85220l о,9
9,0.ББ32д

1,68000

45.00.00
языкознание и

л итсрат}роведснис

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и

инвlццдов

очио-заочнм
численность
обуч аюrцихся

Чсловек 192 4l 4l 4| 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББз2д
у32000

45.0з.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и

инвlциJlов

очнм
численносгь
обrtающихсл

Человек 1а,, 455 455 455 0 0 {)

85220l о,9
9.0.ББ32д
у40000

45.03.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Фязич€ские
лица за

исключениеl,'
лиц с оВз и

инваJIиJlов

очно-заочпал
численносгь

обуч аюlцихся
человек l08 l08 |08 0 0 0

численность
обуtающихся

85220lo.9
9.0,ББ32д

и96000

l8l224ll,doc

I lilllllшllllllllllillllil ll
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85220l о,9
9,0.ББ32д

у56000

45,0з.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физические
лица с овз и

инваlиды
очяая

численlrосгь
обучающихся

человек 192 |6 lб Iб 0 () 0

85220Io,9
9.0.ББз2д
Ф04000

45.0з.02
лингвистика

Физические
лица за

исключснием
лиu с овз и
инвалидов

очнал
числснноqгь
об)чающихся

Человек 192 64 64 0 t)

85220lo.9
9.0.ББ32д

Ф28000

4r.03.02
лингвистика

Физические
лица с овз и

инвалrulы
очпая

Числснносгь
обучаrощихся

человек 192 2 2 7 0 0 0

85220lo.9
9,0.ББ32д
Ф76000

45.0з,03
Фундамеrтгальная и

приклацнал
лингвистика

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалцдов

очнм численноqгь
обучающихся

Человек
,l92 49 49 49 0 0 0

85220lo.9
9,0,ББ32д

х00000

45.03.03
Фундаментальпая и

прикладнzц
лингвистика

Физическис
лица с овз и

инвалиды
очная

численность
обучающихся

Человек з з ] 0 0 ()

85220l о.9
9,0.ББ32д

ц20000

46,00.00 История и
археология

Физические
лиlв за

исуJrюченисi'i
лиц с оВз и
иl ll]ajl

Очпая
численность
обучающихс,

человек 192 l14 l74 l74 0 0 0

85220lo.9
9,0,ББз2д

ц28000

46.00.00 Исгория и
археология

Физическис
лица за

исключением
лиц с ов3 и
инв?цкдов

очно-заочная
числснносгь
обучающихся

человек
,792 44 44 44 0 0 0

85220lo.9
9.0,ББ32д

ц92000
46,0З,0l История

Физич€скис
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
иlI 8

очная
численносгь
обучающихся

Человек зз8 ]з8 j38 0 0 0

85220lo.9
9,0,ББ32д

ч00000
46.03.0l История

Физические
лиrв за

исключенисм
лиц с овз и
инвtцrulов

очно-]аочнм
численность
обучающихся

Человек 792 Il5 ll5 ll5 0

85220lo.9
9,0,ББ32д

ч l6000
46.03.01 История

Физическис
лица с овз и

инвмrulы
очная

числ9нность
обучающихся

Чсловек 192 ,l
7 1 0 0

85220lo,9
9.0.ББ32д
щ08000

47,00.00
Философия, 7гика и

релиr,иоведенис

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключенисм
лиц с оВ3 и
инваJI1.1дов

очнм числеltносгь
обучаюU.lихся

Чсловск l0l l0l 0 0 ()

l8 !224l l.doc
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85220lo,9
9.0,ББз2д
щ80000

47.03.0|
Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и

инвалидов

очная
численносгь
обучающихся

чсловек
,l92 l68 l68 |68 0 0 ()

85220l о,9
9.0.ББ32д

э04000

47.03.0|
Философия

Физическис
лица с овз и

ипвlrлиды
очнм

числснность
об}чаюUlихся

чсловск 192 3 3 з 0 0 0

85220lo.9
9.0.ББ32д
ю24000

47,0з.Oз
религиовсдение

Физичсские
лица за

исключеяием
лиц с овз и
пнваJIкдов

очная
численность
обучающихся

Чсловек 792 24 24 24 0 ()

85220lo.9
9,0,ББ32д
ю48000

47,03,03
религиовсдение

Физические
лица с Овз и

инвалиllы
Очнм

числснноqгь
обучающихся

Чсловек 792 l l I 0 () 0

85220| о,9
9.0.ББ32Е

Е44000

50.03.03 История
искусств

Физические
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвзциJlов

очная Человек 792 l00 l00 0 () 0

85220lo,9
9.0.ББ32Е

Е52000

50-0З.OЗ Исгория
искусств

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с оВз и

инвалпдов

очно-заочна'
числснносгь
обучающихся

Человек 192 5| 5l 5l () 0 ()

85220lo,9
9.0.ББз2Е

Е68000

50.03.03 История
искусств

Физические
лиuа с овз и

инвшl,ulы
очнм

численносгь
обучающихся

человек 2 2 2 0 0 0

85220l о,9
9.0.ББз2Е

з60000

51.03,0l
Культурология

Физическис
лиuа за

искJlюченисм
лиц с овз и
инвалцдов

очная
ЧИСЛСННОСIЬ

обучающихся
Чсловек

,792 7 1 1 0 0 0

lllие е платы це т либо по ок ее его овлеItия:4.н вные вые акты,

l8l224l l.doc
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. НормативНые правовые акты, регулир}'ющие порядоК окrвания государственной услуги
Федеральный закон от l0 ноября 2009 г. ]ф 259-Фз "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Пстербургском

государственном университете" ;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об угвер>lиении устава федерального государственного бюджетЕого

образовательнОго учреждениЯ высшегО образованиЯ "МосковскиЙ государственнЫй университеТ имени М.В.Ломоносова";
приказ Минобрнауки России от l2 сентября 20l3 г. Ns 1061 ,об 

утверждеЕии перечней специальностей и Еаправлений подготовки высшего

образования";
приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. Ns l147 ,об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего

образо"*r" - программам бакалавриата, программам специмитета, программ{rм магистраryры";
приказ Минобрнауки России от 5 апреJrя 2017 г. Jф 30l "об }тверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по

обр*о"чr"пuн"Ш прОГРаI\,rМам высшего образования - программа}' бакалавриата, програмам специtцитета, прогрitl\rмам магистратуры".

ок ин вания потенциаJIьньгх п ителей гос да и
способ и ваtlllя Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2

Официа,,1ьный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 шоля 20l 3 г. Лр 582

Ежегодно

l81224l l doc
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Редлизация образовательных программ высшего образованпя

программ спецшалптета.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование;

Физические лица, имеющие среднее профессиональное образование.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ36

з
з l . Показатели щие качество и-rilк l v}

Пок&затель качества государствсцяой

услуги

значсние показателя качества
государственной услуги

Лопустимые (возмоr(ные)
отклонения от установленных

показателей качества
нной lи

Упикаль
номер

рессгровой
записи

Пок.затель, харакгеризующий
сод€рr(анис к)сударственной услуги

(по спрsвочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
государственноП усл}ти

(по справочникам)
наименоваяис

показателя
Единица измерения 2019 год

(очсрсдной

финаясовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периола)

202l гол
(2-й год

планового
периода)

в процеrIтах в абсолютных
показатслях

сп€циальноýти и

укрупненные Фуппы

Категория
потребитслей

Формы обучсния и формы
рсализачии образовательных

прогDамм

код ло
окЕи

l 2 з ,1 5 6 7 8 9 l0 lI |2 1.1 l4

3.2. Показатели из щие объем ноиJilK lg
значение показатсля объема

государственной услуги
Размер платы (цена. тариф) Доrryстимыс

( возмо)кныс) отклонсния
от установленных

показателей объема
государсгвснной услуги

уникальныйl

"о""р |

ресстровоЯ l

записи

Пока]sтель. харакгеризующиИ
содерr(ание государственной услуги

(по слраsочникам)

Покщатель,
харакгсризующий
1,словия (формьф

оказания
государсгвенноП

услуги (по

справочникам)

показатсли объема
государствснноП услуги

IlлимсlIоваllис Единица
измерения

20l9 юд
(очерсдной

финансовый
гол)

2020 год
(l_й год

планового
периодд)

202l год
(2.й год

планового
периода)

20l9 гол
(очередной

финансовый
год)

2020 год
( l-й год

планового
псрио.па)

202l год
(2-й гол

плаltового
периола)

в

процснтzD(
в

абсолютных
показагслях

специальности и

укрупненные
Фуппы

Формы обучения и

формы рсализации
образовательных

программ

IJаимснование кол
по

окDи

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз |4 l5 lб 1,7

852202о,9
9,0,ББзбА
А00000

01.00,00
математика и

механика

Физические
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инваJIиJlов

очпая
числевность
обучающихся

чсловек
,792 509 509 () 0 ()

852202о.9
9.0.ББзбА
А72000

01.05,0l
Фундамсtп8льн ые

llатематика и
механика

Фщическис
лица за

исключснием
лиц с оВЗ и
инваJtидов

Очная
численноgгь
обучаюцихся

Человск 192 l525 l525 l525 0 0 ()

852202о.9
9.0,ББзбА
А96000

0 !,05.0l
ФундамеlIтаJtыtые

математика и
механика

Физическйе
лица с оВ3 и

инваJllлllы
Очllая человек 192 lз lз () () ()

l8l224l l.doc
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852202о.9
9,0.ББзбА

Б44000

03-00.00 Физика и
астрономия

Физические
лйuа за

искпючением
лиц с овз и
иявalлшlов

очнм
числеltносгь
обучающихся

Человск 192 26 26 76 0 0 (]

852202о.9
9,0.ББзбА

в l6000

03,05.0l
Астрономия

Физичсские
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвltлкдов

очнм
чиýленносгь
об}"iающихся

Человек
,l92 84 Il4 84 0 ()

852202о,9
9,0.ББзбА

в88000
04,00,00 химия

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с овз и

и l{вaи

оч|lая
числснносгь
обучающихся

человск
,l92 з28 1rа 328 0 0 ()

852202о.9
9.0.ББ36А

г60000

04.05.0l
Фундаi{еltгальн8я

и прикладная
химия

ическис
лица за

исключением
лиц с оВз и
иllваJ]

очная
численносгь
обrlающихся

чсловек
,792 l088 l088 0 0 0

852202о.9
9.0.ББ36А

г84000

04.05,0l
Фуrчамснтальная

и приклtцнlu|
химия

Физические
лица с овз и

инвалrць!

числснность
обrlающихся

чсловек 192 1 1 1 0 0 0

852202о,9
9.0.ББ36А
дз2000

06.00.00
Биологическис

науки

ческис
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
иtlBa.rl

Очная
численность
обучающихся

Человек 792 40 40 0 0 ()

852202о.9
9.0,ББ36А

в04000

06,05.0l
Биоинжснерия и
биоинформатика

Физические
лица за

искJIючением
лиu с оВ3 и
инвалиJlов

Очная
численносгь
обучающихся

человек
,l92 124 l24 l24 0 0 0

852202о,9
9.0,ББ36А

Е28000

06.05.0!
Биоинrкенсрия и
биоин атика

Физичсские
лица с овз и

инвaц1-1ды

очиая
численноФь
обучающихся

Чсловск
,l92 4 ,1 4 0 0 0

852202о,9
9,0.ББзбв

г04000

3l,05.0l Лечебное
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвaц

очtlая
численносгь
обучающихся

Чсловек
,l92 2\4 21,4 2l4 0 0 ()

852202о.9
9,0.ББзбв

г28000

3|.05.0l лсч€бное
дело

Физичсские
лица с овз и

иI!

очная
числснвоqгь
обучающихся

чсловек 792 1 7
,7 0 0

852202о,9
9,0.ББзбв

з3600о
З].05,0l Фармация

Физические
лица за

исключснисм
лип с оВЗ и
инвалидов

очtlм
численность
обучающихся

чсловек
,l92 84 84 84 0 0 0

|8l224l l.doc
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852202о,9
9.0-ББ36в

з60000
33.05.0l Фармация

Физичсские
лиuа с овз и

инваJIцды
очная

числснность
обучающихся

Человек 192 з з з 0 0 0

852202о.9
9,0.ББ36в

к52000

37.00.00
психологическис

науки

Физические
лица за

исключенисм
лиц с овз и
иHBaJllljloв

очная
численность
обrtающихся

Человск 192 lзl |3l lзl 0 0 0

852202о.9
9 0.ББзбв
л24000

з7.05.0l
клиничсская
психологи,

Физичсские
лица за

искпючснисм
лиц с оВз и
инвалllдов

очнм
численность
обучающихся

человек
,192 2з9 2з9 2з9 0 0 0

852202о.9
9.0.ББзбв
лз2000

37.05.0l
клиническал
психология

ФизичссtФс
лица за

исключснисм
лиц с оВз и

инвалllдов

очно-заочнм
численность
обучающихся

Человек
,l92 lз lз lз 0 0 0

852202о.9
9,0.ББ36в

л48000

37.05.0l
клиЕическая
психология

Физичсски9
лица с овз и

инваJlиды
очная

численносгь
обучающихся

Человек 192 5 5 5 0 0 0

852202о.9
9.0.ББ36в
л96000

з7.05.02
психология
сл}жебноИ

деятельности

Физические
лица за

исключснием
лиu с оВЗ и
инвlцl{дов

очная
численность
обуlsющихся

Чсловек
,l92 2l9 2|9 2l9 0 0 0

37.05.02
Психология
сл}жебной

деятельности

Физическис
лица за

исключением
лиu с оВЗ и
инваJtиJlов

очно-заочям
числснность
обуlающихся

Чсловек
,192 lз lз lз 0 0

852202о.9
9.0,ББ36в
м20000

з7.05.02
психолог,1,1я
слrжсбной

деятельности

Физическис
лица с овз и

инвали]lы
Очпая

числеяgосгь
обучающихся

чсловек
,792 ll 8 0 0 {)

852202о.9
9.0.ББ36в

с72000

44,00,00
Образование и

педагогические
науки

Физические
лица за

искJIючспием
лиц с овз и
инвzlлиJlов

очная
численность
обучающихся

Чсловек 192 |6 |6 lб 0 0 ()

852202о.9
9.0.ББзбв

т44000

44.05.0l
Педагогика и
психология
девиантного

поведения

Физическис
лица за

исключ9нием
лиц с оВз и

иявzшrulов

очlrая
численЕосгь
обуlающихся

Человек 792 28 28 0 0 0

l8l224l l.doc
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852202о,9
9.0,ББ36в
т52000

44.05.0l
Педагогика и
лсихология
дсвиантного
поведсни,

Физическио
лица за

исключением
лиц с оВ3 и
инвалидов

очно-]аочная
численносrь
обучающихся

Человек
,792

5 5 0 0 ()

852202о.9
9.0-ББзбв

у l6000

45.00.00
языкознание и

литераlуро8сдсние

Физичсские
лица за

исключеяисм
лиц с овз и
инвалидов

очпм численяость
обучаюцlихся

человек 792 lз lз lз 0 0 0

852202о.9
9.0.ББ36в
у88000

45.05.0l Перевод и
псреводоведеяие

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвалидов

очнм численность
обучающихся

Человск
,792

48 {8 48 0 0 ()

852202о.9
9.0.ББзбв
фl2000

45.05.0l Псревод и

персводоведсние

Физическис
лица с овз и

инваJIl1ды
очная

численность
обучающихся

Челояек ,l92
2 1 2. 0 0 0

Нормативный правовой акт

дата номервид лринявшии орган наимснование
,)

з 4l 5

4. Но мативные выс акты, танавливающие платы цс та и либо п ок ее его тановления:

5. Порядок оказаЕия государственной услум
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от l0 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государствеIrном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном уяиверситетеll ;

Федера:lьный закон от 29 декабря 2012 г. ]ф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. М 223 "Об утвержлении устава федерального государственного бюджетного
образовательного }лrреждения высшего образования "московский государственный уrиверситет имени М.в.ломоносова";
приказ Минобрнауки России от l2 сентября 20l3 г. JФ 1061 'Об угверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования";
приказ Минобрвау(и России от 14 октября 20l5 г. ]ф 1 147 'Об утверждении Порядка приема на обучение по обр.вовательным прогр,lмм.lм высшего
образования - програIrrмаNt бакалавриата, программам специarлитета, прогрtlммzlм магистатурыl!;
приказ Минобрнауки России от5апреля2017г. JФ301 "Об rгверждении Порядка оргаЕизации и ос)лцествления образовательной деягельности по
образовательньш програI\,rмам высшего образования - программаJ\, бакмавриата, профallvtам специалитета, прогрalммtlм магистратуры".
5,2.п ок иll вания потенциальньD( п ителеи гос и ги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 з

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с постановлением Правительства
Россtfйской Федерации от l0 шоля 20l3 г. Ns 582

Ежегодно

l8l224l l.doc
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l. Наименование государственной услуги:
программ магистратуры.
2. Категории потребителей государственной

18
Раздел З

РеализациЯ образовательНых программ высшего образования

услуги: Физические лица, имеющие высшее образование.

Упикальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ40

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, ха из щие качество гос ственнойда

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содерr(aние государственной услуги

(по справочникам)

Показатель. харакгеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги
(по справочникам)

Покщатель качества государственной
услуги

значение показателя качествi
государствевной услуги

Допустимые (возмоя(пыс)
откJlонения от установленных

показателей качества
го ственной

наименование
показателя

Единица измсрения 20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(l -й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

в процента1 в абсолютныхНаправления
подготовки и

укрупненные
группы

Категория
потребителей

Формы обучсния и формы
реализации образовательных

программ

Код по
окЕи

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 l] l2 lз l4

3.2. Показатели, из е объем гос да енной
показmели объема

государственной услуги
значение показателя объема

государqгвенной услуги
Размер платы (цона" тариф) ,Щопусгимые

(возможцыс) отклонения
от установленных

показат9лей объема
го нной

Показатель, характеризующий
содержание государствснной услуги

(по справочникам)

Покщатель,
характOризующий
условия (формы)

окаания
государственной

услуги (по
справочпикам)

Единица
измерения

lуникмьный

I no".p 
._

|реестровои| записи

Направления
подгоювки и

укрупненные
группы

Категория
потребrгелей

Формы об)4сния и

формы реализации
образовательных

программ

наименование
локазатсля

наименование кол

окЕи
по

20 |9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(|-й год

планового
периода)

202l mд
(2-й год

лланового
периода)

2019 год
(очередной

фиriансовый
год)

2020 год
(l_й год

планового
перио.ла)

202l год
(2"й год

планового
периода)

процентах
в

абсолютных

I 2 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll lз l4 lб 1"|

85220зо,9
9,0.ББ4OА
А00000

01.00 00
математика и

механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалllllов

Очная численность
обучающихся Человек 792 1з0 4з0 4з0 0 (} 0

85220зо.9
9,0.ББ4OА
А72000

0l,04,0l
математика

Физические
лиuа за

исключением
лиu с с)вз и
инвалидов

Очна_я
численность
обучаюцихся Человек 792 4 4 4 0 () 0

I8l224l l.doc
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01.04,02
Прикладная

мmематика и
информатика

Физические
лица за

исключснием
лицс ОВЗ и
инвzlлидов

очнм численность
об)"rающихся

Человек 792 |84 I84 l84 0 0 ()

0].04.02
Прикладная

математика и
информатика

Физические
лиuа с овз и

инвалиды
очная численность

обучающихся
I l 0 ()

852203о.9
9.0.ББ4OА
Bl6000

01.04.0з Механика
и математическое
моделирование

Физические
лица за

искJIючением
лиц с оВЗ и
инвмидов

очная
численносгь
обучающихся

tIеловек ,l92
5 5 0 0 0

85220зо 9
9,0.ББ4OА

г60000

02,00,00
Компьютерные и
информачионныо

пауки

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
инвatлидов

очнм численность
обучающихся

lб lб Iб 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4OА
д32000

02 04 0l
математика и
компьютерные

науки

Физичсские
лица за

исключенисм
лиц с оВЗ и
инваJIидов

очная
числеltность

обучающихся
человек ,l92

8 8 0 0 0

85220зо,9
9.0.ББ4OА
ж48000

03.00,00 Физика и
астрономия

Физическис
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвал}lдов

очнм численность
обучающихся Человек 792 398 398 з98 0 0

85220зо,9
9.0.ББ4OА

з20000

03.04.0l
Прикладные
матсматика и

физйка

Физические
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
инваJIидов

очнм численность
об)^{ающихся

8 lt 8 0 () 0

85220зо.9
9.0,ББ4OА

з92000
03,04.02 Физика

Физическис
лица за

исключением
лиц с овз и
инваJlидов

очнм численность
обучающихся

Человек 192 I90 l90 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4OА
иl6000

03,04.02 Физика
Физические

лица с овз и
ивваJIиJtы

очнм численность
обучающихся

Человек ,792
I l I 0 0

852203о.9
9,0.ББ4OА

к36000
04,00.00 Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвалидов

очная
численность

обl"r ающихся
,792 зз 3] зз () 0 ()

l8l224l l.doc
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85220зо.9
9 0 ББ4OА
л80000

04.04.02 химия,

физика и механика
материulов

Физические
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвttлl{дов

очl!м
числснность
обучающихся

человек
,l92 l7 |,| l1 () 0

852203о.9
9,0,ББ4OА
м52000

05.00,00 Науки о
землс

Физические
лица за

искпюченисм
пиц с овз и
ияв!tлидов

численность
обучающихся

человек 192 4|1 4|1 4|7 0 ()

85220зо.9
9,0.ББ4OА

I-t24000

05,04-0l Геология

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инвалrulов

очнм Человск
,792 ll2 l|2 l|2 0 0 0

852203о.9
9,0.ББ4OА

н48000
05.04.0l Геология

Физичсские
лица с овз и

инвалrulы
очttая

числснность
обrlающихся

Человек
,792 l I 0 0 ()

852203о.9
9,0,ББ4OА

н96000

05,04.02
Гсографил

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвaцrulов

очнм
числеttносгь
обучаюIJlихся

Человск
,192 38 з8 38 0 0 0

852203о.9
9 0.ББ4OА
о68000

05,04.0з
КартоФафия и

гtоинформатика

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инваJIидов

очнм
числеЕность
обучsющихся

Человек 8 8 8 0 0

05-04.04
Гидрмсгсорлогия

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
ивваJIl,lдов

очнм
численность
обrlающихся

Человек 792 12 l2 l2 0 0

85220зо,9
9,0.ББ4OА

р84000

05,04.06 Экология
и природо-

пользовtшiие

Физические
лица за

искпючением
лиц с оВЗ и
инвaшидов

очная
численность
об}чаюцихся

Человек 192 з5 ]5 ]5 0 0 0

85220зо,9
9,0.БмOА

с08000

05.04.06 экология
и природо-

пользов&ние

Физическис
лица с овз и

инвалиJlы
очна'

численносгь
обучаюцихся

человек 192 l l I 0 0

85220зо.9
9.0.БмOд

с56000

06.00.00
БИОЛОГИЧ€СКИС

науки

Физические
лица за

исключением
лиц с овЗ и
инваJlпдов

очнм
численность
обучаюцltхсл

ЧеJlовек 792 2,1б 276 0 () 0

|8l224l l.doc

1l lllll]llllllilil1llillllil

0

0ОчIIая

численность
обучаюцихся

l

0

0852203о.9
9.0.БмOА

п40000

0
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852203о.9
9.0.ББ4OА

т28000

Фшичсские
лиuа за

исключением
лиц с овз и
иl|в?LIl

очпая
численность
обучающихся

Чсловек 192 l07 l07 |07 0 0 0

85220зо.9
9,0.ББ4OА

т52000
06.04.0l Биология

Физичсские
лица с овз и

инваJtкды

очItм
численность
обучаюlцихся

Человек з з 0 0 0

06.04.02
гIочвоведенис

Очllая
ЧисленflосIь
обучающихся

Человск
,792 29 29 0 0 ()

852203о.9
9,0.БиOг
у96000

з7.00,00
психологичсские

науки

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснием
ляц с оВ3 и
инвали.цов

очнм
численноqгь
обрающихся

Чсловек 192 70 20 0 () 0

85220зо,9
9.0.ББ4Oг
Ф68000

з7,04.0l
психология

очtlая
Числснность
обучающихся

Человек
,l92 l0 l0 l0 0 ()

852203о.9
9.0.ББ4Oг
цl2000

з8.00,00
экономика и

управлсние

Физические
лица за

искпючснием
лиц с оВз и
иllвшидов

очная
численносгь
обуtающихся

человек
,l92 ]90 ]90 390 0 0 0

85220зо,9
9.0,ББ4Oг
ц84000

38.04.0l
экономика

Физичсски€
лица за

исключеllием
лиц с оВз и
инвмrulов

очвая
численвосгь
обучающихся

Чсловек 192 16 76 16 0 () 0

85220зо,9
9.0.ББ4Oг

ч56000

38.04.02
Менедкмент

Физичсские
лица за

исключением
лиц с овз и
инваJlиJlов

Очllая
Числснносгь
обучающихся

Человек 192 48 48 4ll 0 0 0

85220зо.9
9.0.БмOг

ч80000

з8.04,02
менедхмснт

Физические
лицs с оВз и

инваJllцы
Очная

Числснвость
обуrающихся

чсловек 192 l I I 0 0 0

85220]о.9
9.0.ББ4Oг
ш28000

]8.04.03
Управлсние
персонаJIом

Физические
лица за

исключением
лич с оВз и
инваJIи.дов

очIlая
числениосгь
обучаощихся

Человек 192 l0 l0 l0 0 0 0

l8l224l l.doc
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06.04-0l Биология

]

852203о.9
9,0.ББ4OА

у00000

Фпзичсские
лица за

искJIючением
лиц с оВЗ и
пнваlидов

29

2о

Физические
лица за

исмюч€нием
лиц с овз и
инваJlидов

0
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85220зо.9
9.0.ББ4Oг
щ00000

з8.04.04
Государсгвенное
и муниципaшьное

управление

Физические
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
инвалцдов

Очная
численность
об)^{аюltlихся

человск 26 26 26 0 0 0

85220зо,9
9.0.ББ4Oг
ю880о0

Физичсские
лица за

иýключснисм
лиц с овз и
инваJIидов

очнм
численносгь
обучаюцихся

Человек
,792 29 ?9 29 0 0 0

85220зо.9
9,0.ББ4Oг

я l2000

з8,04.08 Финансы
и кр€дrтг

Физические
лица с оВ3 и

инвалllды
очпая

Числснносгь
об}"iаючiихýя

чсловск 192 I I l 0 0 0

85220зо,9
9.0.БмOг
я60000

з8.04.09
Государственный

аудrг

Физичсские
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
инваJlидов

очная
числснносъ
о6)лающихся

Человск 792 1
,| ,l

0 0 ()

85220зо,9
9,0.ББ4Oд

Б04000

39.00.00
социология и

социаJlьнм работа

Физическис
лица за

исключеllисм
лиц с овз и
инвlццдов

очная
численносгь
обучающихся

Человек 192 l66 l66 l66 0 0 0

85220зо.9
9.0.БмOд

Б76000

39.04.0l
соuиологня

Физическис
лица за

исключснием
лиц с овз и
инвaци,дов

очнм
числсяноqгь
о6}^iающихся

Чсловек
,l92 83 8з 0 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд

г92000

40.00.00
Юриспруденци,

Физические
лица за

исключснием
лиц с оВ3 и
инваJlliдов

численt]осгь
обучающихся

Человек 792 зз1 з37 0 0

85220зо.9
9.0.БмOд

д64000

40.04.0l
Юриспрудснция

Физическис
лица за

исключевием
лиц с овз и

инвatлшlов

очнм
численносгь
обучающихся

Человек 192 l66 l66 l66 0 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд

8000

40.04.0l
Юриспруденция

Физически€
лица с овз и

инвалl|ды
очная

численность
обучающихс,

5 5 0 0

852203о.9
9,0.БмOд

Е36000

4l,00.00
полктичсские

науки и

регионоведсние

Физич€ские
лица за

исключенисм
лиц с оВз и
инваJIцдов

очllм
численность
обгtающихся

Человек
,792 l53 l53 0 0 0

I8l224l l.doc
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з8,04.08 Финансы
и кредит
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очнм 0

Чсловек 192 5 0
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852203о.9
9,0.ББ4Oд
ж80000

41.04.02
регионоведенис

россии

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвzцrulов

очная
численность
обучающихся

Чсловск 192 1
,|

1 0 0 ()

85220зо,9
9.0.ББ4Oд

з52000

41.04.0з
восгоковедение и

африкаиисгика

Физичсские
лица за

исключением
лиц с оВз и
иllпа]l

очнм числ€ннос]ь
об}чающихся

Человек
,792 l09 |09 l09 0 0 0

85220зо,9
9.0,ББ4Oд

и24000

41.04,04
полrгология

Физичсские
лица за

исключени9м
лиц с оВ3 и
инвшидов

очная
Числснность
обучающихся

Чсловск
,792 зз зз зз 0 0 0

852203о,9
9,0.ББ4Oд

и48000

41.04.04
полштология

Физические
лица с овз и

инваJIиJlы
очям численность

облающихся
человек 192 I I 0 0 0

852203о.9
9.0,ББ4Oд

и96000

41.04.05
Меrцународные

отношенrul

Физичсские
лиuа за

исключснисм
лиц с овз и
иявалидов

очпая
(Illсленность

обучающихся
Чсловек 192 44 44 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд

к20000

4t.04,05
Мемународвыс

отношения

Физическис
лица с овз и

инвал}tды
очша,

числевность
об)"lающихся

человек 792 l I 0 0

852203о.9
9.0.ББ4Oд

к68000

42.00.00 Срсдства
массовой

информации и
информационно-

библиотечное дело

Физичсские
лиuа за

исключением
лиц с овз и
инвали]Iо8

очвм численность
об}^lающихся

человек 792 l48 l48 l48 0 0 0

852203о.9
9,0.БмOд
л40000

42,04,0l Рсклама и

связи с
общсствсяносгью

Физическис
лица за

исключением
лиu с оВ3 и
иllвшl

очнм
численность
обучающихся

Человек 192 4 4 0 0 0

85220зо.9
9,0.БмOд

л64000

42,04,0l Реклама и

общественностью

Физические
лица с овз и

инваJl}лJlы

очнм
Числсияость
обучаощихся

человек 192 I I l 0 0 0

852203о.9
9,0.ББ4Oд
Ml2000

42,04.oz
Журналистика

Физическис
лица за

исключснисм
лиц с оВз и
инвIшидо8

с)ч нм
численяость
обучающихся

Человск 792 62 62 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд
м36000

42.04.02
Журналисгика

Физическис
лица с овз и

инвzlлиды
очнм

численность
обучающихся

Человек
,l92

l l 0 0 0

18l2241l.doc
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85220зо,9
9.0.ББ4Oд

н56000

42.04.04
телеви.[ение

Физическис
лица за

исключснием
лиц с овз и

инвtцкдов

очнм численность
обучающихся

7
,|

1 0 () 0

852203о.9
9,0.ББ4Oд

п00000

4З.00,00 Ссрвис и
тJФизм

Физические
лица за

лиц с ов3 и
инвlцидов

очяая Человек 192 9 9 9 0 0 0

85220зо,9
9.0,ББ4Oд

р44000
43,04.02 Туризм

Физичсски€
лица за

исключен иеltl
лиц с оВз и
инвалlлдов

()чна, численность
об)лающихся

человек 192 5 5 5 0 0 0

85220зо.9
9,0.БмOд

х480о0

45.00,00
языкознание и

литературоведевис

Физическис
лиuа за

исключевием
лиц с оВз и
инвllлидов

очнм числсяность
обучающихся

человек 192 2з7 2з7 0 0 0

852203о.9
9.0,ББ4Oд
ш0000

45,04.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физические
лица за

искJIючением
лиц с оВ3 и
инвалrulов

очная
численносгь
обrlающихся Человек 192 9l 9l 9l 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд

ц44000

45.04.0l
ФИЛОЛОГИЯ

Физичеекие
лиuа с овз и

инваJlиды
очнм численносгь

обучаюцихся
Человек ,792 l l l 0 0 0

85220зо,9
9,0.ББ40д
ц92000

45,04-02
лингвисгика

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвмидов

Очнм числснность
обучающихся

Человек
,792 20 20 2о 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд
чl6000

45.04.02
лингвистика

Физические
лица с овз и

инвалrulы

числсняоqгь
обучающихся

Чсловек l l l 0 0 ()

852203о.9
9.0,ББ4Oд

ч64000

ФИЗИЧССКИС
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвалидов

()чнм численность
обучающихся

Чсловск
,792 ll ll ll 0 0 0

852203о,9
9.0.БмOд
щ08000

46.00.00 Исгория и
археология

Физические
лица за

исключснисм
лиц с овз и
инвалидов

Очям численносrь
обучающихся

чсловек 192 l70 I70 0 0 0

l8l224l l.doc
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численносгь
обучающихся
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очная
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852203о.9
9,0,ББ4Oд
щ80000

46,04,0l История

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инваJlиJlов

очная
Числснность
обучающихся

Ч9ловек
,792 83 83 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд

э04000
46.04.0l История

Физич9ские
лица с овз и

инвлIпды
очнм

численность
обучающихся

Человек 792 2 2 2 0 0 0

85220зо.9
9.0.ББ4Oд
ю96000

47.00,00
Философия, этика и1

рслигиовсдение

Физические
лица за

искJIючением
лиц с оВз и
инваJlиJlов

очпм
численность
обучающихся

Человек 792 11
,7,7 11 0 0 0

85220зо.9
9,0.ББ4Oд

я68000

47.04,01
Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и
иliвчLпшlов

очнм
численность
обучающихся

Человек 192 35 35 35 0 0

85220зо.9
9,0.ББ4OЕ

Бl2000

47,04,03
р9лигиоведение

Физические
лиuа за

исключением
лиц с оВЗ и
инвмrulов

очная
численносгь
обучающихся

человек 192 4 4 4 0 0 0

852203о.9
9.0,ББ4OЕ
из2000

50,04.03 История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвarлидов

очнм численяость
обучаюцихся

Человек
,792 64 64 64 0 () ()

85220зо.9
9 0.ББ4OЕ
л4800о

51.04.0l
КульDрология

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и
инвмидов

очнм
численность
об)"{ающихся

Человек
,l92 l4 l4 l4 0 0

4. Но вные п вые акты, станавливающие платы це ,т либо по кее его тановления:и

l8l224l l,doc
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. НормативНые правовые акты, регулирУющие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон оТ lO ноября )ЪОЯ .. itп zsр-оЗ 'Ь МосковскоМ государственнОм },ниверситете имени М.В.Ломоносова и Сапкт-Петербургском

государственном университете" ;

Фе!еральный закон от 29 дек абря 20|2 г. ]ф 27з_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

поarчЪо"п""ra Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об утвержлепии устава федерального государственного бюджетного

образователъного учреждения высшего образования "Московский государственный 1ниверситет имени М.В.Ломоносова"i

приказ Минобрпuу*й Ро."r" от 12 сентября 2013 г. Jф 1061 "об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего

образования";
приказ Минобрнауки России от l4 октября 2015 г. Ns 1147 ' 'об утвержлении Порядка приема на обучение по образовательньш програN,rмам высшего

образ ования - программам бакалавриата, программ:lм специалитета, программам магистратуры

приказ Минобрнауки России оТ 5 апрелЯ 2017 г. J,,l! 301 "об }тверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательньм программ ам высшегО образованиЯ - прогрЕlI4мalм бакалавриата, програмаМ специа",Iитета, програlI4мам магистратуры

5.2. По ок иIл ми вапия поте}lцимьных п ебителей ственнои
частота обновления l]маци 1.1Состав ещаемоиванияСпособ ин

1

ЕжегодноВ соответствии с постановлением Правительства
от l0 июля 2013 г. Ng 582Российской Феде

официальный сайт образовательной организации, ин
иемной комиссиистенды

формационные

l8l2241l.doc
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Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования -

программ подготовки научно*педагогических кадров в асппрантуре.
2. Каiегории потребителей государственной усrryги: Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или

магистратура).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уника,rьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ50

3.1. Показатели, ха щие качество гос а ннои)ак tE[
Показатель качества государственной

услуги

значение показателя качества
государс,твенной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

локазателей качества
rl) л ственпои

уникальный
номср

реестровой
записи

Показатель, харакгсризующиfi
содержани9 государствснной услуги (по

справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)
наименование

показат9ля
Единица и3мерения 20l9 юд

(очсредной

фивансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периола)

в процентах в абсолIотных
показатслях

Направления
подготоки и

укрупненные группы

Категория
потрсбителей

Формы обучения и формы
реализации образовательных

проФа.li,lм

наименование код по
окЕи

I 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 lз |4

3.2. Показатели, из щие объем да еннои
Упикаль

номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

Показатель,
харакгсризуощи й

условия (формы)
оклания

государственной

услуги (по
справочвикам)

показатели объема
государственной услуги

значение показателя объсма
государственной услуги

Размер платы (цсна. тариф) Допустимь!е (возможные)
отклонения от
установленных

показатслсй объема
государс-твенной услуги

наименование
показателя

Едивица
измерения

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(|-й год

планового
псриода)

2021 год
(2_й год

планового
периода)

20l9 год
(очередной

финансовый
гол)

2020 год
(l_й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

l,

процевтах
в абсолютных
показателях

Направления
подготовки и

укрупненные
групllы

Категория
потребителей

Формы обучения и

формы реализации
образовательнь!х

программ

наименование код
Ilo

окЕи

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз I4 l5 lб l1

852з0l о.9
9 0.ББ5OА

Б20000

0l,06-0l
математика и

механика
не указано очная

численность
об}^{ающихся

Человск 192 454 454 454 0 0 0

85230lo.9
9,0.ББ5OА

0з-06,0l Физика и

астрономия
не чказано очllая

численносгь
обраоrлихсл

Человек 260 260 260 0 0 0

852зOlо.9
9,0.ББ5OА

Е52000

04.06.0l
химические

науки
не указано очная

Числснность
обучаюцихся

Человек 192 з40 з40 340 0 () 0

852зOlо.9
9.0-ББ5OА
ж96000

05,06,0l Науки о
землс

яе чказано Очнм
численность
обучающихся

Человек
,l92 260 260 260 0 0 0

l8l224l l,doc

ll llшlшlllшllllllillil ll

I

192

п
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852з0l о,9
9.0.ББ5OА

и40000

06,06.0l
Биологические

науки

очная
численность
обучающихся

792 295 295 295 0 0 0

85230!о.9
9,0.ББ5OА

н72000

09.06.0l
Информатика и
вычисл!tтельнм

техника

не указаllо очнм численносIь
обуrающихся

Человек
,792 l1,| |,71 |71 0 0 0

l0.06.0l
Ицформационная

бсзопасность

не чказано
численносгь
об}^lающихся

Челояск ?а2 l9 |9 I9 0 0

85230lo.9
9.0,ББ5OБ

р68000

з0.06.0l
Фундаментальная

модицина
не указапо очная

численносгь
обrlающихся Чоловек 792 lз lз 1] 0 () 0

852зOlо-9
9,0,ББ5OБ
Tl2000

з 1.06.0l
клиническая

мсдицина

не чказано Очпм численвосгь
обучающихся

Чсловек
,792 40 40 40 0 0 0

852з0l о.9
9 0.ББ5OБ
х00000

зз.06,0l
Фармация

не чказаl{о очная
числснность
обуtающихся

Человек 792 l0 l0 l0 0 0

852зOlо,9
9.0.ББ5OБ
ц44000

з5,06.0l сельское
хозяйство

не чказано Очная
численность
обrtающихся

Человек
,792 25 25 0 0 0

852з0l о.9
9,0.ББ5OБ
ю48000

з7.06.0l
психологические

науки
не указано Очнм численносгь

обучающихся
Человек 792 90 90 0 0 0

85230lo.9
9,0.ББ5OБ
я92000

з8.06.0l
экономика

не указано очнм численносгь
обучающихся

Человск 792 242 242 0 0 0

852з0l о,9
9.0.ББ5Oв

Бз6000

з9.06.01
социологическис

науки

числснносrь
обрающихся Человек 792 66 66 66 0 0 0

85230lo.9
9,0.ББ5Oв

в80000

40.06.0l
Юриспруденция

очпм числеяяость
об)"{ающихся

Человек
,792 Ilб l|6 llб 0 0 0

85230lo.9
9,0.ББ5Oв
д24000

41.06.0l
политические

науки и

регионоведение

не чказано очнм численность
об)"lающихся

Человек 192 l61 16l l61 0 0 ()

42.06.0l Срсдсгва
массовой

информации и

информационно-
библиотечнос дсло

яс указано очная
численность
обучающихся

Человск 192
,76

16 0

l8l224l t,doc

ll lillllllillllшlllill|ш ll

Человекне чказано

0очная
852зOlо.9
9,0.ББ5OА

п l6000

0

25

90

очнм

не чказано

00,lб852зO lо.9
9-0,ББ5Oв

Е68000

п

п

п

l
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852зOlо,9
9-0.ББ5Oв

з12000

44.06.0l
Образование и
педагогичсские

науки

не укaLзано очяая числеяность
обучаюцихся Человек 792 2|) 29 29 () 0 ()

852зOlо.9
9.0,ББ5Oв

и56000

45,06.0l
языкознание и не чказано очная численность

обучающихся Чсловек 192 l90 l90 l90 0 () ()

852зOlо.9
9.0,ББ5Oв
л00000

46.06,0l
Историчсские

науки и
археология

очнм численность
обучающихся

Человек 792 lз8 Iз8 l]8 0 0 ()

85230l о.9
9,0,ББ5Oв
м44000

47.06.0l
Философия, этика
и религиоведение

не vказано численность
обучающихся

Человек 192 l20 l20 ]20 0 0 0

85230l о.9
9,0,ББ5Oв

р76000

50.06.0l
Искусствовсдение

очнм Числспность
обучающихся

Человек 192 1,7 \,7 l1 0 0 0

852зO!о,9
9.0 ББ5Oв

т20000

5l,06.0l
Культурология ве указаяо очнм численноgгь

обучающихся человек 192 l9 l9 l9 0 () 0

4.н ативные вые акты, станавливающие мс платы r( ,ТД и либо по ок ее его тановления

5. Порядок оказания государствеЕной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федера.льныЙ закон оТ l0 ноябрЯ 2009 г, ЛЬ 259-ФЗ "о МосковскОм государствеНном }ъиверситете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университетеl' ;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. }lЪ 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации";
постановление Правительства РоссийскоЙ Федерации от 28 марта 2008 г. ]ф 22З -Об 

утверждении устава федераJIьного государственного бюджетного
обРазовательного учреждвния высшего образоваЕия "Московский государствеЕный университет имени М.В.Ломоносова";
приказ Минобрнауки России от 12 января 2017 г. J',l! 13 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуреt';

ПРИКаз Минобрна}'ки России от 12 ссmября 20l3 г. Jф 1061 "Об угверя<дении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обрiвованиJllt;
приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. Ns 1259 ,об 

утверждении Порядка оргапизации и осуществления образовательЕой деятельности по
образовательным программам высшего образоваяия - програI!{Мам подготовки научно-педагогических кадров в аспираЕтуре (адъюн KType)ll

Нормативный правовой акт
вI,|д принявшии оргав дата номер наименование

l 2 з 4 5

5.2. По ок ин о ия потенциальных по ителеи ственной
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l z з
Официальяый сайт образовательной организации, информационные

стенды приемной комиссии
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 июля 20l З г. Лs 582

l8l224 i l,doc

lilllllllllilll ll llllil 1

очная

не чказано

Ежегодно



ББ48

3.1. Показатели, ха из щие качество гос ственнои гисJaK r Е[
значение показателя качества

государственной услуги
Допус,тимые (возможные)

отклонеция от установленньtх
показателей качества

ственнои

Увикмьный
номер

реестровои
записи

Пока]атсль, харакгсризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

(по справочникам)
наимснование

показателя
Единица измсрения 20l9 год

(очсредноИ

фивансовый
год)

2020 год
(l_й год

планового
периода)

в процентzL\ в абсолютных
показателях

Категория
потребителей

Формы обучения и формы
реализации образовательных

программ

код по
окЕи

l 2 з 4 5 1 8 l0 ll l2 l] l4

3.2. Показатели, актс щие объем гос да нои
уникальвый

номер

рсестровой
1аписи

Показатель, хараlФеризующий
содерr(анис государственЕой услуги

(по справочникам)

Показатель,
харакгеризуюций
условия (формы)

оказания
государствснной

услуги (по
справочникам)

показатели объсма
государственной услуги

значение показател, объема
государствснвой услуги

Размер платы (цсна. тариф) Допустимыс (возможныс)
отклонения от
установлсняых

показатслей объема
государствснной услуaи

наименованис
показателя

Единица
измерения

20l9 год
(очерсдяой

финаIrсовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

2019 год
(очередвой

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2_й год

11ланового
периода)

в

процOнтzlх
в абсолютных
lIоказатслях

специальности и

укрупнснные
Фуппы

Формы обучения и

формы реализачии
образоватсльных

программ

нашеновмие код
по

окЕи

l 2 3 4 5 1 9 ll l2 lз l4 l5 ]6 1,7

85230l о.9
9.0,ББ48А

Б20000

з 1.08.0l
Акушерство и
гинекологи,

не чказано очнм численность
обучающихся

Человек ]0 I0 l0 0 0

85230lo.9
9,0.Бм8А

Б92000

з 1.08.02
Анес"тсзиология-

реаниматология

не чказано очнм численвость
обгIающихс,

Человек 7q? 9 9 9 () () 0

852з0l о,9
9,0,ББ48А
ж96000

з1.08.09
реtпгонология

не vKilfaHo
численнось
об)/чающихся

Человек
,792

8 8 tl 0 0 0

85230l о.9
9.0,ББ48Б
в72000

з l,08,42
Неврология

не vKaLзaHo очная
численнос"ть
обriающихся

Человек 192 5 5 5 0 0 0

l8l224l l.doc
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Рдздел 5

l. Нмменование государственной услуги: Реализация образовательных программ высшего образования - Уника,тьный номер

программ ордипаryры. ПО баЗОВОМУ

2. КатегориИ потребиiелеЙ государственнОй услуги: Физические лИца, имеющие высшее медицинское и (или) (отраслевому)

фармацевтическое образовarние. ПеРечНЮ

3, Показатели, характериз}ющие объем и (или) качество государственной услуги:

Показатель качесгва государственной

услуги
Показатель, харакгеризующий

содержание государственной услуги (по
справочникам)

202l юд
(2-й год

планового
периода)

наимсноваяиеспециальности и

укрупненные группы

96
п

Категория
потребитслой

l08

0792

очная

Е

t]

I



Jl

85230lo.9
9.0,ББ48Б

з76000
85230|о,9
9,0,ББ48Б
п96000

85230l о,9
9,0.ББ48Б
х00000

852з0l о,9
9-0.ББ48Б
х72000

З 1.08,49 Терапия не чказаllо очная
численность
обучаюцихся

че,,Iовек 192 26 26 26 0 () {)

з1.08.59
Офтальмология

не указано
числснноqть
обучаюlцихся

Человек
,792, 1 4 4 0 0 0

з1.08.66
Травматология и

Ilс.]lия

яе чкдзано человек 192 6 6 6 0 0 0

з1.08,6?
Хирургия

не указано очпая
числепность
обучающихся

[|еловек 792. 5 5 5 0 {) 0

852зO|о.9
9.0,Бй8Б
ц44000

з1,08.68
Урология

не чказано Очная
численносгь
облающихся

человек 192 1 .1 ] 0 0 0

4. Но Rные Il вые акты станавливающие азме плагы ц либо по ядок ее его овления

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок оказания государственной услуги

Федерал ьный закон от 10 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном универ ситете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском

государс твенном университете
2012 г. J.fs 273-Фз "об образовании в Российской Федерации";

Федеральн ый закон от 29 декабря
lIостановле ние Правительства Российской Федераци и от 28 марта 2008 г. Ng 223 "Об утвержлени и устава федерального государственного бюджетного

образовательного учрещдения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";

приказ Минобрпауки России от 12 сентября 2013 г. Ns 1061 "Об утверждении перечней специаJIьн остей и направлений подготовки высшего

образоваяия";
приказ Минобрн ауки России от 19 ноября 20lз г. Np 1258 "об утверждеяии Порядка организации и осуществления образователь}tой деятельности по

образовательным пРОгРillvtМаМ ВыСШеГО обРазования - программам ординатуры|';

приказ Минздрав России от 1l мая 2017 г. Ns 2l2H "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным лрограммам высшего

образования - программаJ\4 ОРДИНаТУРЫ ".

ит
и актмативвыйli

наименованI,rеltoMeлатаганинявшиивид 5

5.2. По ядок ин вания tlотенциаJIы{ых Il ителей гос да твеннои с ги
м alll.i ичастота обновления инмацииазмешаемоя инСостав о

Способ и ания з2
I

в соответствии с постаноыlением
и от l0 шоля 20l3 г. Ns 582

Правительства

Российской
снныllll ациоиыlо формитпыlы сао lI циа],I образователф

ис пl]о искомllмпстенды

l81224l l.doc

ll l]lllll|lllllшlllllllш l1

очпая

численность
обучаюцихсяочнм

l]

Ежегодно
оргавизации,
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Раздел 6

i. Наименование государственной услуги: Редлизацпя дополнительных общеразвивающих программ,

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица,

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услути:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББ52

3.1. Показатели, ха щие качество твеннои)ак rсри]ук
Пока]атель качества государственной

услуги

значение показателя качсства
государственяой услуги

,Щофтимые (возможные)
отклояения от установленных

показател9й качесгва
государственной у!дУI!_

уникальный
номер

ресстовой
записи

Показатель, характеризующий содержанис
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, харакг€риз}тощий

условия (формы) оказавия
государственной услуги

(по справочникам)
IJаимснование

показатсля
Единица измерения 2019 год

(очсрсдной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
перио.па)

202l гол
(2-й год

планового
периода)

в процент2ц в абсолютных
показателях

Категория
потребитслей

Виды
образоватсльных

программ

Направленность
оватсльно

ll ы

Формы обучения и формы
рсаJIизации

вательных

наимснование

I z з 5 6
,| 8 9 l0 ll l2 lз l4

3.2. Показатели, ха
Уникмь

вомср

рсестровой
записи

из е объем гос тве}lнои с
,Щопустимые
(возможные)

откJIонения от

установленных
показателсй объема

государствснной

Размер платы (цена- тариф)значенис показателя объема
государственной услуги

показатсли объема
государственной услуги

Единйца
спия1,1зм

показатель.Показатель, харакгеризующий содерr(ание
государствевной услуги (по справочниkам)

в
абсолютных
поклlателях

процента\
в202l год

(2_й год
планового
периода)

2020 год
( l-й год

планового
п€риода)

202l юд
(2-й год

планового
периода)

20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
( 1-й год

планового
периола)по

код

о

2019 год
(очерсдной

финансовый
год)

tIоказателя
аимсltован

Налравленносгь
образоватольной

программы

виды

проФамм

Категория
потребителей

|6l5l2]ll8,7

]2l
лиц4

зачисленIIые яа
обrlенис на
подготови-

тельные
отдсл9ниrl

0()(}4860048600человеко-часочпаяне чказаноlIe указано
804200о,99,
0,ББ52Бг68

000

l8l224l l.doc

ll lllllllllllllillllillllш [

Код по
окЕи

4

чслYги

услови, (формы)
окЁзан!|я

государсгвенной
услуги (по

справочникам)

Формы
обучения и

формы
реализации

образователь-
ньгх программ

количесгво
человеко-

часов
5з9 48600

оргдlизаций
высшсго

образования



зз

804200о.99,
0.ББ52Бг72

000

лиц4
зачисленны0 на

обрение на
подютови-

тельные
qIделен}lя

орпlнизшци
высшего

Il

ваllия

не чказано не чказаfiо оч о-заочнм
количество
человеко_

часов
человеко-час 5400 5400 5400 0 0 ()

804200о,99,
0,ББ52Бг77

000

оргаяr]аций
высIIlсго

llc чклаяо не чказано

заочнм с
применением

дистанционных
обра3овательньп

технологий

количество
чсловско-

часов
5з9 5400 5400 5400 0 0 0

Нормативный правовой акт
вид принявшлrи оргая дата номер IJаимеtlоваrlие

l 2 з 4 5

4.н маl,ивlJые авовые акты. станавливающие платы ц та либо п кее его овления

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окапания государственной услуги
Федеральный закоп от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 марта 2008 г. J'{! 223 "Об утвержлении устава федерального государственного бюджетного
образовательного )цреждениJl высшего образования "Московский государственньй },ниверситет имени М.В.Ломоносова";
Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. Ns l96 "Об }тверждении Порялка организации и осуществлеЕия образовательной деятельности по
дополпительным общеобразовательным програrvмам".
5.2. п ок ин о ваяия потенциальньIх п ителеи ои

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации
l з

Официальный сайт образовательной оргаяизации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Фелерации от l0 июля 20l3 г. JYs 582

Ежегодно

l8l224l l.doc

lillllшlllшlllllllllil ll

539

лиЦq
зачисленные на

облsние на
лодrýтови-

тельныс
отделения человеко-час

2
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Раздел 7

l. Наименование государствеЕной услуги: Реализацпя основных общеобразовательных прогрдмм среднего общего
образованrrя.

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица.
Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество государственной услуги:l.показатели и качество еннои

2
J
з

Уникмьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ББl l

уникальный
номер

реесгровоЯ
залиси

Показатель, характеризующий содсржание
государсгвеяной услуги (по справочникам)

Показатель, хараrгсризующиЯ
условия (формы) оказавия

государственноИ услуги
(по справочникам)

Показатель качссгва государсгвенной
услуги

значсвие показатсля качссIва
государствснноИ усл},ги

!огryстимые (возмохные)
отклонения от установJlенных

показатслеfi качесгва
ila нои

наименование
lloKil]a Iс]lя

Елинича измерсния 2019 юд
(очерсдвоfi

финансовыИ
год)

2020 год
( l-й год

лланового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

в процент&\ в абсолютных
пока:]атсляхВиды

образовательньtх
прогDirмм

Категория
потребит€лей

Месtо
обучсния

Форл.lы обрсния и формы
реализации

образовательньп программ

llаименование Код по
окЕи

l 2 з 4 6 1 8 9 l0 Il I2 l] 14

3.2. Показатели, ха щие объем го нои
уникальный

номер

ресстовой
записи

Покаатель. харакгеризующий содсрханис
государсtвснной услуги (по справочникам)

показsтсль.
харакгеризующий

условия (формь0
окLзания

государсгвенной

услуги (по
справочникам)

показатели объема
государствснной услуги

значсние показатсля объема
государсгвенной услуги

Доггустимые
(возмоrФые)

откJIонениrr от
установленньD(

показmелей обьема
li 1,1l

наименоваяие
покаL]атсля

Единица
измерения

20l9 год
(очсредной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
( l-й год

плаllового
периода)

202l год
(2.й год

планового
псриода)

в

процсlгах
Il

l]оказатслях
Виды

образовательных
проФамм

Категория
потребителей

Месго
обучения

Формы
обучсния и

формы
реализации

Фразоваrcльньх
программ

Ilаимеяовмие код
по

окЕи

I 2 ] 4 5
,|

ti 9 l0 ll l2 lз 1.1 l5 lб 17

802ll20.9
9,0.ББl Iд

л26001

обр&зоватсльнм
проФамм4

обеспсчиваюцая

углубленное
изучение

отделыlых

учсбных
предметов.
предметяых

облаctей
(лрофильное

обучение)

обрающиеся за
исключением

обучающихс' с
ограниченными
возмоr(ностями

здоровья (ОВЗ) и
дстей-инвмидов

lIc

указано
очtlм число

обучаюulихся 192 560 560 560 0 () 0

l8l224l l.doc

]l l llllшllilllllllilllll l

5

Размер платы (uена" тариф)

Человек
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4. Но вI{ыс п вые акты, станавливающие пла1 ы це ,т либо п ядок ее становления

н мативныи

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелераuии";
Федершьный закон от24 июня 1999 г. Nэ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарухениЙ несовершеннолетних";
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об рвержлении устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";
приказ МивобРнаlки РоссиИ от 30 авryста 2013 г. Ns l0l5 "Об 1твержлеНии Порядка оргztнизации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательньIм програ},rмам - образовательным прогрalп.lмам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. ]ф32 "Об утвержлении Порядка приема граждан на обучение по образовательным програмМаМ

начаJIьного общего, основпого общего и среднего общего образования".

дата номер иаименованиевид принявший орган
з 4 5l 2

5.2. По ок ин о вания потенциальньD( п ителеи гос а нои
Частота обновления информачииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

з2I

ЕжегодноВ соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 201З г. Ns 582

Официалькый сайт образовательной организации, информационные
стенлы приемной комиссии

l8l224l l.doc

il lilll]llllllшlllllllllil ll

его
правовой акт
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Раздел 8

образования.
l. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразоватеЛьных программ основного обще
2. Категории потребителей государственн ой услуги: Физичесюле rптца.3- Показатели , характеризующие объем и или ) качество государственной услуги:3,l. Показа

(

го Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

БА96

тели, Iцие качество го нои ги:
качесгва государственной

услуги

показатель
ктеризуощий содсржание

государствснноЛ услуги (по справочникам)

Показатель, хара

начение показатсля качества
государствснной услуги

з Допустимые (возмоr(ные)
отклонсrlи,| от

качества государсгвенной
ги

овлеl]пых II

хараrгсризующий условия
(формы) оказаяия

государственной услуги
(по справочникам)

IIоказатель,

иllиЕд IIа изм clI йяср

никаJlь
номер

реесгровой
записи

lI

Виды
образовательнья Категория

потрсбrпслей
Месго

о6}4ения
2.

liаименоваtlие
по казатеr,Iя

з

наименован ие Код по
окЕи

20I9 год
(очсрсдной

финаrсовыf,
год)5

2020 год
( l-й год

планового
псриода)

202l mд
(2-И год

планового
периода)

в

процентач
в абсолютllых
показатслях

7 8
l2

показатсли объема ие показателя объема
государсгвенной услуги

значен Размер платы (цена тариф)

lioc нной

.Ilоrryстимые
возможныс) отклонен

от установленных
показателеfi объема

государсгвенной
ка,]llo атель, хар l]акг9ри]ующи содержани

lio cllуслуrи llраво икам
Показатеrlц

условия (Формы)
окаФ|ия

государствснной

услуги (по
чникм)с

tlи

Единица

lIикаль
номер

рсеФровой
записи

Вrцы
образовательяых Катсгория

потебитслей
Мссто

обучения
!

наrд{енован ис
показmеля

код
гIо

2

наrшенован l{c

з

2019 год
(очср€дной

финансовый
год)

2020 юд
( l-й юд

ruЕцового
периода)

202l юд
(2_й rод

Iцановог0
периода)

6

2019 юд
(очерсдной

финаllсовый
год)

2020 юд
( I-й год

плановою
периола)

202l год
(2-й mд

Ilлановоm
псриода)

It

процснта\
в

абсолютных
покщателях

li 9 l0 II l l4 l5 l1

802l l Io.9
9.0.БА96А

л2600l

обр&зоЕатсльная
программа,

обеслечивающsя

углублсllflое
из)ленис

отдсльных
учфных

предметов,
предмстных

областсf,
(прфильное

е

обучающиеся за
исключенисм

обуtающихся с
ограничснными
возмохностями

здоровья (ОВЗ) и
дqгсй-инвалидов

указано
lJc

Очная Число
обучающихся Человек 792 20 2о 20 0 0

3.2. Показатели щие объем гос венной сл

l8 |224l l,doc

ll lillllшllllillilllllllil il

государФвснной услуги
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Нормативныl-,l правовои акт
в llл принявший орган дата номер наименование

l 2 4 5

4. Но мативные авовые акты, танавливающие :Lзме платы ,т и либо п ядок ее тановления

5. Порядок оказания государствеЕной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окд}ания государственной услуги
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. J',lЪ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорпости и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от l0 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ'О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт_Петербургском
государственном университете" ;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Nр 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об утверждении устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный 1яиверситет имени М.В.Ломоносова";
приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. Nq 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным програI\,rмам - образовательным прогрzlммам начмьного общего, основного общего и среднего общего образования".

ядок ин вания потенциальньD( ителеи гос еннои ги
Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

I 2 з
Официальный сайт обрщовательной организации, информационные

стенды приемной комиссии
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 июля 20l3 г. ЛЪ 582

Ежегодно

l8I224l 1.doc

l lillllll|llllil lllllllil ll

его
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Раздел 9

1. Наименование государственной услуги: Обученпе _граяцап по программе в.оенной подготовки офицеров запаса

n" qr*уrr"r"r" 
"о"н16.о_ 

ЬЪi"",iпr' t"о""riоП _"19iaр:l _"р_, t_ч:tу:,::_::сударgгвенной 
обраlовательной

организrции высшего ооразьванr.я в процессе обученпя по основпой образовательной программе высшего

образования.
2. Категории потребителей государственной услуги: Гражлане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в

oioo въ, й"о'ra * военной службе 
"ли 

годные с незначительными ограничеgиями по состоянию здоровья,

отвечающие пробессионал*Н":;;;;;;;;;" ,рiбоrurr"" к конкреiныМ ВУС, и прошедшие конкурсный отбор

Увикальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню Аэ9з

установленным порядком.
3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. По ха из щие качество го твенноиJaK l cl

Показатель качесIва государствснной

услуги

значсние показателя качесгва
государФвенпой услуги

,Щоrryстимыс (возможные)
отклонения от установленных

показателей качсства
государствснной услуги

Унйкм
номер

рсесгровой
залиси

[lоказагель, характсризующий
содерхание к)сударсгвенной усл}ти

(по справочникsм)

Пок&затель, харакIеризующий

условия (формы) оказания
государствснноП услуги

(по спра8очникац)
наименование

показатсл,

7

Елиница изtиерения 20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год
(|-й год

планового
псDиода)

202l юд
(2_f, год

планового
периода)

3 процеtfтaц

4

Код по
окЕи

l

3.2. Показатели, ха и е объем гос да ственной]акl9l
показатели объема

государственноИ услуги

значение показателя объсма
государственной услуги

Размер платы (ц9на" тариф) Допусгимыс
(возмоlкные)

отклонения от
установлснных

показателей объсма
государственной

услуги

уникальиый
номер

реесгровой
запйси

По*азатсл", харакгсриз}rощий содсржанис

гоýударственной услуги (по справочникам)
показатель,

харакгеризующий

условия (формь0
оказания

государствен ной

услуги (по
справочникам)

наимеяованиd
показателя

Единиtlа
измсрения

2019 год
(очередной

финаясоsьй
год)

2020 год
(l-f, год

планового
псриола)

202l гOд
(2-й юд

планоаок,
псриода)

20l9 год
(очередвой

финансовый
год)

2020 год
( l-й год

планового
периода)

]4

202l mд
(2-й год

планового
периода)

5

в

проuеЕтах
в

&олотlьп
пок8зателю(

Вилы обучения

2 4 5

наименоваtlис код
IIо

()кЕи

8422l lo.9
9.0,Аэ93А

А00000

Обучение по военно-уlgгной
специальности офицера в соответствии с

квалификационными требованиями на
основании договора с присвоением

воинского зваtlия "лейтсяаrrг" с
зачисленисм в запас Воору,к€нных Сил

Российской Федсрqцци

число
обrrающихся

в
соответствии
с заказом Мо

рФ

человек 792 570 570 () 0 0

l8l224l l.doc
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а абсолtогных
покщателrх

наименованиеВиды обуч€ния

l-т

570
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Нормативный правовой акг
номсрвид принявший орган дата наименовапис

l 2 з 4 5

4. Но ативные вые акты, аIIавливаIощие м платы ц и либо по ок ее его новления

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствеЕной услуги
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N9 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной сrцокбе";
Федеральный закон от l0 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете|| ;

Федера.пьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерачии от 28 марта 2008 г. }ф 223 "Об рверждении устава федершtьного государственного бюджетного
образовательного гrреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова";
постановление Правительства Российской Федерации от б марта 200З г. Ns 152 "Об обуlении граждан Российской Федерачии по прогрz \,tме военной
подготовки в федеральньп< государственньгх образовательньD( организациях высшего образования";
Указ Президента Российской Федерации от lб августа 2004 г. JS 1082 "Вопросы Министертва обороны Российской Федерачии";

распоряжение Правительства Российской Федерации от б марта 2008 г. Nч 275-р "Об учебных BoeHHbD( центФ(, факультетах военного обr{ения и
BoeHEbD( кафедрах при федеральньтх государственньD( образовательньгх гцеждениях высшего профессионального образования";
приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 11 июля 2009 г. Nq 6661249 "Об оргаяизации деятельности лебньж военньгх цеЕтров,

факультетов военного обучения и BoeHHbD( кафедр при федеральньп< государственньD( образовательных }пiреждениях высшего профессионального
образования".
5.2. По ок ин ваItия потенциальных п ителеи ственнои

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
] 2 з

Офичиальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от [0 июля 20lЗ г. Л9 582

Ежегодно

l8 |224l l.doc
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Раздел l0

1. Наименование государствепной услуги: 0бучение грдждан по программам военной подготовки солдат,
матросов запдса и сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения (военной кафелре) при
федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по
основной образовательной программе высшего образовапия.
2. Категории потребителей государственной услуги: Граждане РФ до 30 лет, обг{ающиеся по очной форме обучения
в ФГОО ВО, годные к военпой службе или годные с незначительньIми ограничеЕиями по состоянию здоровья,
отвечающие профессионально-психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор

устаповленным порядком.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню Аю08

З,1 . Показатели и щие качество го ои
показатель качества

государственной услуги
значение показателя качества

государФвенной услуги
,Щопустимые (возмоrкные)

отклонения от устчtяовленных
показателсй качsства

госудаDственной услуги

Показатель, харакгеризуощий условия
(формы) оказани, государственной

услуги
(по справочникам)

Единица измерсния

Показатель, харакгериз},Iощий
содержание государсгвенной услуги (по

справочникам)

код
по

окЕи

2019 год
(очередной

финансовыf,
год)

2020 год
(l_й год

планового
периода)

202l юд
(2-й год

плановою
периода)

rlроцентм
в абсолютяых

l,] оказ атсл я х
наименование

показатсля наименование

Уцикмьный
номер

ресстровой
записи

Виды обучения

6
,7

8 |2 lз l4z 4 5]

З.2, Показатели, ха из щие объем гос и)акr€ризук
УникальЕый

номср
реестровой

записи

Покщатель, характсризующий содержание
государсгвенной услуги (по справочникам)

Пока]атель,
характсризующий
условия (формы)

оказания
государсгвснной

услуги (по
справочникам)

Показатели объема государсгвсrrной

усJIуги

значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) .Д,олустимые
(возможвые)

отклонсния от
установленных

показатслей объема
госудаDственной услуги

наименование
пока]ателя

Елиница
измерения

2019 год
(очередной

фшансовьй
год)

2020 год
( l-й год

планового
периода)

202| год
(2-й год

плrlяовоm
периода)

2019 год
(очередной

финансовый
гол)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2_й год

планового
ttериола)

в
проц9mах абсолlqгньгк

показат€,,шхВйды обучения наимснование код
по

окЕи
l 2 3 4 5 6

,7
8 9 l0 ll l2 lз lб 11

8422l lo,9
9.0.Аю08
АА00000

Обучение по военно-учЕтной
специальцости серr(акт4 старшияы в
соответствии с ква.лификациоцными
требованиями ва основании договора

с присвоевием воинского звания
"сер)кашг", "старшина l статьи" с

зачислением в запас Вооруженных
Сил Российской Федерации

число
обучаtощихся в

соответствии с
закщом Мо РФ

Человек 792 68 68 68 0 0 ()

] 8l224l l doc
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8422l lo,9
9.0,Аю08
AA0l000

Обучение по военно-учсгной
спсциальности солдатц матроса в

соответствии с квалификационными
требованиями на основании договора

с присвоением воинского зваяия
"солдат", "матрос" с зачисленисм в

запас Воорркенных Сил Российской
Федсрации

Человек 192 44l 44l 44l 0 0

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер

I 2 з 4 5

4.н ативные п вые акты станавливающие платы ц та и либо по кее его овления:

5. Порядок оказания государствеЕной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федера.lIьный закон от 28 марта 1998 г. Л'!;53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
Федеральный закоп от l0 ноября 2009 г. Ns 259-ФЗ "О Московском государственном }циверситете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университетеll ;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федераuии";
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об 1тверждении устава федерального государственного бюджетвого
образовательного гrреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносоваl';
постановление Правительства Российской Федерации от б марта 2003 г. Nq 152 "Об обуrении граждztн Российской Федерации по програJ\rме военной
подготовки в федеральньж государственньD( образовательньгх организациях высшего образования";
Указ Президента Российской Федерации от lб августа 2004 г. JФ 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации";
распоряжение Правительства Российской Федерации от б марта 2008 г. Nэ 275-р "Об 1"lебньтх BoeHHbD( центрах, факультетах военного обучения и
военньж кафедрах при федеральньrх государственньD( образовательньrх у{реждениях высшего профессионального образования";
приказ Мипобороны России и Минобрнауки России от 1 1 июля 2009 г. Ns 6661249 "Об организации деятельности уrебных военньrх центров,
факультетов военного обуrения и BoeHHbD( кафелр при федеральньп< государственньrх образовательньrх у{реllцениях высшего профессионального
образования".
5,2. По кин вания потенциЕIльньтх по бителей еннои

Способ информирования состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2

Официальный сайт образовательной организации, информационные
стенды приемной комиссии

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 шоля 2013 г. Ns 582

Ежегодно

l8l224l l.doc
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Число
обучающихся в
соотвsтствии с
заказом Мо РФ
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Раздел 11

l. Наименование государственной услуги: Медицинская помощь в рамках клинической апробачии

профилактикrr, дшагностllки, лечения и реабилштацпи.
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица,

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услlти:

мс,годов уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

AE9l

3.1. Показатели, ха из щие качество гос да ои сл
Показатсль качсства государсгвснной услуги значение показатсля качества

государсгвенноfi услуги
Допустимые (возможные)

отклонения от
установлснных показатслсй
качеqгва государсгвенной

услуги

уникальный
номср

рссстровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержаfi ие

государсrвенfiоf, услуги (по справочникам)
Показатель. 

_ |

характериз).юlции

условия (формы)
оказания

государственной
услуги

(по спDавочникам)
наименование

показателя
Единица измерения 20l9 год

(очередной

финансовый
год)

2020 год
(|-й год

планового
периода)

202l гол
(2-й год

планового
периода)

в

процента,х
в абсолютных
покiвателях

Профили
медицинской

помоlли

Протоколы по апробачии I Iаимеяованис Код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

микрохирургическоИ
и комllлсксов

- заместительная
rгrеФационнал фаллопластика - для
чения ампугаций, полового член4

и последствий ятрогений
ых муя(ских мочеполовых

приволящих к
ости их

кционирования, а также
нных и наследственньп

ваний. связанных с полным или
астичным недоразвитием полового
лена

|7.|4-|2

УдовлсгворсЕвосгь
погреб}тгслей в

оказанноfi
государгвенноfi

усrr}гt

Процент 744
,75 ,75

869000о,99
0,АЕ9lАвз
000l

клинический
протокол

Клиничоскм апробация м9тода

ретроградной лазерной вапоризации
мехпозвонкоЕой гры)|(и в поясничяом
оlделе позвоночника (20l 7,21 -4)

Удовлgtворснносгь
потрбшгслсй в

оказаяной
mсударсгвевной

ycrryrc

Процсtп
,l44 75

,l5

869000о,99
0,AE9lAB4
700l

клинический
прOтокол

Оказание медицинской помощи
пациентам с пораr(eвисlli коронарного

русла методом стектированил с
использовllнисм внуIрисосудистого

ультразвукового кокгроля
(20l7_42_5)

Удо&lgtЕореннось
поrрсбrrrелсi в

оказsяной
государсrвсшrоИ

усл}тс

Проttент
,7 44 75 15

l8 |224l l.doc
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клинический
протокол

869000о,99.
0.AE9lAB2
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869000о,99.
0.AE9lAB7
l00l

клиническиfi
прOтокол

Дифферснцированный подход в

лсчснии и рсабилmации больных
наружным гýнитltльяым
эндометриозом в сочетании с
болевым синдромом и/или
б€сплодием на основании клинико,
морфологичсской оцснки болевого
синдрома и оцснки состояния
0вариального рс]ерва с
использованисм

Iury"ornrao*nu""""** n

молекулярно-генетич9ской
Йиагностики (20l7-54-3)

мстодов

УдовлсгворенносБ
п(/Ффигелей в

оказаяной
государсгвенной

ycJtyTe

Процент 144 15 15 15

l8l224l l,doc
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3.2. Показатели, ха из щие объем гос да ннои

3начение показателя объема
государствснной услуги

l81224l l.doc

JaK lсриJуt{
уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содерх(анис государственной услуги (по

справочникдм)

Покщатель,
характеризуюций
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочникам)

Показатели объема государственной

услуги
Размер платы (ueHa. тариф) Допустимые

(возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

наименование
показателя

Единица
измерения

20l9 год
(очерелной

финавсовый
год)

2020 год
( l_й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

2019 год
(очерсдной

финансовый
гол)

2020 год
(l_й год

планового
псриода)

202l год
(2_й год

планового
периода)

процентах абсолютных
показателяхПрофили

медицинской
помоlци

Протоколы по
апробации

lJаименованис код
по

окЕи
l 2 з 4 5 6 1 8 9 l2 Iз 14 l5 lб 11

869000о.9
9.0,AE9lA

B2900l

клинический
протокол

Мстод
микрохирургической
алотрансплантации
комплексов ткансй -

зatместительнм
интеграционна'

фаллопласгика - для
лечения амп)таций,
полового члена, травм
и последствий
ятрогений наружных
мrжских
мочсполовых органов.
приводлщих к
невозмох(ности их
функционирования. а
таюке врожденньп и
наследственных
заболеваний.
спяlанных с полным
или частичным
недоразвлfтием
полового члена
(20l7-14_12)

количеqтво
пациентов

Условная
единица

876 2 2 0 0 0

869000о.9
9.0.At9lA

B3000l

клинический
протокол

клииичсскм
апробация метода

рсгроградяой
лазсрной
вапоризации
мФt(позвонковой

Фыr(и в поясничном
отделе позвоночника
(2ol7-21-4)

количсство
пациентов

Условная
едипица

876 5 5 0

l lilllllillllililllllllll]

l0 ll
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869000о.9
9.0.AE9lA

84700l

клишический
протокол

оказание медицинской
помощи пациентам с
порФкеяием
коронаряого русла
методом
стеятирования с
использованием
вн}трисосудистого

ультразвукового
коrrгроля (20l7-42-5)

количество
пациентов

Условная
ед1,1llица

876 5 5 ) 0 () 0

869000о.9
9.0.AE9lA

B7l00l

клинический
протокол

I|ифференчированный
подход в лечении и

реабилитации больных
наружным
генитальным
эндом9триозом в

сочетании с болевым
синдромом и/или
бесплодием на
основании клинико-
морфологической
оценки болевого
синдрома и оценки
состояния
оваримьного резерва с
использованисм
иммуногисто-
хлмичесюлх и
молекулярно-
генетической методов
диагностики
20l7_54-з)

количество
llаIIиснтов

Условнм
сдиllиllа

876 lз 0 0 ()

4. Но матив1.Iые аI]овые станавливающие м платы цен ,Т& и либо п кее его тановления
Нормативный правовой акт

вI.1л принявшии орган дата номер
з 4 5I 2

|3 lз

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствепной услуги
Федера,тьный закоц от l0 ноября 2009 г. Nэ 259-ФЗ "О Московском государственном упиверситете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете!| ;

Федера,rьный закон от21 Еоября 201 1 г. Ns 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья гражд{rн в Российской Федерации";
Федера:Iьный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

l8l224l l,doc

ll lllllllillllшlllllllllil ll

наимеllование



46
пост.lновление Правительства Российской Фелераuии от 28 марта 2008 г. Ns 223 "Об утверждении устава фелера.llьного государственного бюджетного
обрщовательнОго учре)rцениЯ высшегО образованиЯ "МосковскиЙ государственнЫй университет имени М.В.Ломоносова";
приказ МинздРава РоссиИ от 10 июлЯ 20l5 г. Ns 433Н "Об угверждеНии ПоложениЯ об организации клинической апробации методов профилаrгики,
ди;гностики, лечения и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола клинической
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации".
5.2. ок иII о вания потенцимыIьrх по еи ои ги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Разде,п 1

l. Наименование работы: Провеление фундаментальных научных исследований,

2. Категории потребителей работы: В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Бв09

уникальный
номср

реесгровоfi
записи

Показатсль,
характсризующий

содержание рsботы (по
справочникам)

показатсль,
хараIfiсриз),lощий

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показатсль качества работы 3начсние показателя качсqгва

работы

едивица измерени'l по
окЕи

20l9 mд
(очсрсдной

финансовый
год)

2020 год
( l-И год

планоаого
периода)

202l юд
(2-й год

планового
псриода)

в процсllта,\ в абсолютвых

l|аименоваllис код по
окЕи

l 2 ] 1 5 6
,| 8 l0 ll l2 lз I4

7з0000Ф,99.
!.Бв09АА00

Количсство rryбликдций в журналах,
ивдексируемьв в базе данных "Ссть
науки" (WEB of ýciencc)

Единица 2250 225о

Количество rryбликаций в журнмах,
индексируемых в безе данных Scopus

Единица 642 440 400 ,100

Количесгво публикаций в rкурвалах,
инд€ксирусмых в российских и

мсхдународвьп информационно
анllлитических систсмах науlного
цl.fгирован ия (Российский индскс
научного цитирования, Gооglс Scholш,

Вчгореап Rсfеrепсс Indcx fог thc
Humanities и др.)

Единица 642 l200 l200 I200

Количсство получ9нных результатов
интсллекгуальвой деятельности

Едияица 40 40

Количество защищ€нньц диссертаций на

соискание ученой стспени кандидата или
цоктора наук

Единица 642 60 51

l8 |224l l.doc
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Допустимые (возможные)
отклонения от

установлснных показателей
качесгва рабmы

tlаименованис показателя

9

40642
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З.2. Показатели, щие объем гос ственнои}l

.Щоrryстимые
(возможные)

откJlонения от
установлснных

показателей качеgгва

Уникальный]
номер

реесгровой
записи

показатель,
хардсгеризующий

содержаrис работы
(по справочникам)

Показатсль,
хФаtс€ризуlоuц й

условкя (формы)
выполнсния

работы (по
справочникам)

Показsтель объсrаа работы значсttис показат€ля обьема
работы

наименование
показателя

единица измсрения
по оКЕИ

описанис работы 2019 год
(очередной

финмсовый
год)

2020 год
(l-fi год

плановопо
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

20l9 юд
(очерелной

финансовыИ
год)

2020 mд
(l-И год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

проllентах абсолютных
показателяхIIаименованис код

по
окЕи

! 7 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 l] l4 l5 16 17 l8

0000Ф.9
l,БI]09л

количсстао
наrlно

исследова-
тельских

работ

Единица

ие
ьп наччно-

рабсг
обласги мmематики и

кц вьпtислигсльной
апlки и кибсрнсги ки,

снтальнои и
механики.

ки, ядсрной фшики,
ки и велинеfiньп

астрономии,
ии. биологии, физико-

биологии.
почвоведения.

И МИНСРЕUIОГИИ,

ии. историlt
642 )^lения сФая Азии и 574

ки, филоломческих
,lqФнаJrистим,

]кономических
псlо(ологни.

llayK,
наук,

информагики
вьнисJмте.пьной техники,

зсмлеведсния
общцх наук о землg

ия современньв
tттсльньж систсм в

управления,
итологии

564 546 0 0 ()

Ра]мср платы (цснs' тариф)

l8l224l l.doc

] lilll lillllilllllllllllil ll

l]

обуlсния,

информаrцонной



49
Раздел 2

. Наименование работы: Проведение прикладных научшых исследований.

. Категории потребителей работы: В интересах общества.

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

l
2
J
J

Бв l0

. 1 . Показатели х и щие качество гос а ннои аботы:
уникальныи

номср

рееýтровой
записи

Показmель,
харакериз},lощий

содсрr(ание рsботы
(по спDавочникам)

показательл
хараrгериз},rощий условия

(формы) выполнсния
работы (по справочникам)

Пока]атель качссва работы значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные)
ОТКJIОНСНИЯ ОТ

установлецных показателей
качесгва работы

наимсllовапис показателя единиllil измерсния по
окЕи

20l9 mд
(очсродной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периола)

202l год
(2-й год

планового
периода)

в llроцснтaц в абсолютных
llокщателях

наименованис код по
окЕи

I 2 3 4 5 6 1 ll 9 l0 ll l2 Iз l4
730000Ф.99.
|.Бв|OАА00
006

Количество лубликаtrий 8 )курналах, индсксяруемых в

б!зе дsяrых "Сgгь на}l(и" (WEB оfSсiспсa)
Един|lца 642 2 7 ,l

Количсство публикациf, 8 журвдлах, индексиру€мых в
бrзе дsнвьп scopus

Едиtlица 642 6

Количaстtо публикаrrяй 8 
'lФтнзлах, 

индaксирусмых 8

российских и меrцународных информаrцонно-
анаJIятичaýких систtмах на)цного llllтироваfiи,
(Россиf,скиП индafiс на}^lного цraгировsяия, Goo8lc
Schol6r, Ечrорсал Rafarancc lлdсх foa фс Нчmалitiеs и
лр,)

Единица 641 9 ll 1]

Количссво получснных рзульmmЕ иrвллсrryально} Елиниuа ф2 l 0 0

количсство защищенных диссертации на соисхание
\дaной стtпсни канди!дга или докюра наук

Едлница 642 .] () 0
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3.2. Пок ха щие объем гос ственнои оты
значсние показателя объема

работы
Уникальный|

номер 
I

рессФовой
записи

показmель,
хФаlосризующий

содер)*ание

работы (по
справочникам)

Показатель,
характ€ризующий

условия (формы)
выполнения

работы (по
справочникам)

Показsтепь объема работы

наименование
покaвателя

единица измсрения
по оКЕИ

описание работы 2019 юд
(очередноfi

финансовыfi
год)

2020 год
( l-И год

планового
периода)

202l юд
(2-fi год

планового
псриода)

2019 год
(очередной

фиtlансовыfi
год)

2020 год
( l-й год

планового
псриода)

202l год
(2-й год

плановоm
периода)

лроцеrттах
в

абсолютных
показателяхнаимсноваяие код

по
окЕи

l 2 ] 1 5 1 8 9 I0 l! l2 l4 l5 lб l7 l8

30000Ф,9
9.1.БвlOА

д00006

количеqтво
научно-

исследова-
тельских

работ

Единица 642

нические исслсдовапия
цимьно ]начимых

иfi и поиск пугсй
овышения эффекгивносги

лечения, Разработка.
обачия и внедревие

диагностики.
ечения и ревбилитации, в

числе с
м

и

зированной
Разработка и

нмизированных
ческих подходов к

илактике возраст-
циированных

аний,

li 1{ 8 0 0 0

Размер платы (цена_ тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества

l8l224l l,doc

lillltшll|llillllllilш |l

50

в

lз



51
Раздел 3

l. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий

образования, шауки и молодежной полlrтики.
2. Категории потреб ителей работы: В интересах общества.
3. Показатели, характериз},ющие объем и (или качество государственной работы:

l] сферс
ББ97

)
3.'l . Показатели ха из е качество го ои

Показатель качества работы Значение показателя качесгва работы Лопустимые (возможяые)
о,i,клоIlсllия от

установленных показателей
качества

уникальный
номер

рсесгровоИ
записи

Показsтсль, характсризующий содсржание

работы (по справочникам)
Показатель. характсризующий

усло8ия (формы) выполнсния

работы (по справочникам)

наименование
пока]ателя

едивица измерепия по
окЕи

20l9 год
(очсредной

финансовый
год)

2020 год
(l-йгод

планового
периода)

202l год
(2-й юд

планового
периода)

в процентalх в абсолютных
показателях

паименовапие кол по
окЕи

l 2 з 4 5 6
,7 8 9 l0 lI l2 lз l4

3.2. Показатели, а кте из объем го твеннои аботы
llикалыlы

номср

реесгровой
записи

показатель,
харакr€ризуощиfi
условия (формь0

выполнения
работы (по

справочникам)

Показатель объема работы значсние показатсля объсма

работы

Размер платы (чена. тариф) Допустимые
(возмоr(ные)

отклоненшя от
установлснных

пок&затслсй качсства
работь!

ваименованис
показатсля

описаяие работы 20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 rOд
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периола)

2019 год
(очередной

финsнсовый
год)

2020 гOд
( l.й год

плlцового
периодs)

202l год
(2_й год

планового
периода)

в

IlpoIlclll,ax
в

абсолtотных
показатсляхнаимсllоваllие код

по
окЕи

I 2 ] 5 6
,7 8 9 l0 ll I2 lз l4 I5 lб l7 l8

7487l5Ф.9
9,l-ББ97л
А00002

количеqIао
м9роприятий

Единица 642

ыполневис работы по
вышеllию уровня

ческого и

ганизационного
печения подготовки

в по профилакtи
пространеllия

иgrской идеологии,
пертно-методические

и меропрlrtтия в
ласги истории и

л йслама

I I l 0 0 0
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Показатель,
харакr€ризуощий

содерr(ание

работы (по

справочникам)

единица измсрения
по оКЕИ

4
п
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Раздел 4

l. Наименование работы: Организацвя меропрпятпй по антидопинговому обеспечецию спортпвных
сборных команд.
2. Категории потебителей работы: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственяой работы:

БАзб

3.1. Показатели ха е качество гос да ои
Пока]атель, харакгеризующий содерr(aние

работы (по справочникам)
Поке]sтсль, характсризующиЯ
усrовия (формы) выполвсrия

работы (по справочникам)

Показатсль качесгва работы Зfiачение локазателя качества работы ,Щопусгимые (возможныс)
отклонсния от

установленных показателеfi
качесгва работы

сдиница измерения по
окЕи

Уникмьный
номср

реестровой
записи

Уровни
спорти8ньй

сборных
команд

наименоваяие
показатсля

наимеl|оlrаl|ие код по
окt]и

2019 год
(очсрслной

финансовый
год)

2020 год
(l_f, год

плttнового
псриода)

202l гOд
(2-й год

планового
периода)

в процецтaц в абсолrmных
llоказателях

I 2 3 4 5 6 1 8 l0 ll l2 ]з l4
п

3.2. По ха }l щие объем го ннои
УникаJьный

номар

реестровой
записи

Показатсль,
харакгеризующий

содсржанис работы
(по справочникам)

показатсль,
харакгеризующиИ

условия (формы)
выполнения

р8боты (по
справочникам)

Пока]атель объема работы звачение локазателя объема

работы

Размер платы (ueHa" тариф) Доtryсгимые
(возможкыс)

отклонсни, от
устаfiовленfiых

показатслеi качеqтаа
работы

Уровни
спортивных

сборньп
команд

сдиница измерени,
по окЕи

2019 mд
(очсрсдной

финsriсовый
год)

2020 год
(l_й год

плtlнового
псриола)

202l год
(2-й год

планового
периода)

2019 mд
(очсредной

финансовый
год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l mд
(2-й год

планового
псриода)

ll
проllсн],iL\

в

абсолlотных
llоказателяхllаиме}lоваlIис код

Ilo
окЕи

I 2 ] 4 5 6 1 8 () l0 lI \2 lз I4 l5 lб 1,1 l8

92б2O0Ф,99
,LБА]6АА0

0000

Спортивные
сборныс
комаяды

Российскоп
(ьдсрации

Мероприятия по поддсрfi аяию
8tGрс]tлт8ции }лlрфкдсни, в

соовqтсгrии с гостдсо
l7025. Выполневиа рsбот по
тtстиро8анию cScQ,
Меропригп, по внсдрснию
новых мgrодлк в обласги
жхрсдrгsшии. Мaропршлпп
по sсрификаrrян мgтодяк,

I I 0 0

l Il1224l l doc
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Часть 3. Прочие сведения о государственном заданип

l. основания для досрочвого прекращения выполнения государственЕого задания: реорганизация учреждения. окончание срока действия лицензии
организации, прекращение деятельности уrреждения как юридического лица, ликвидация гФеждения, исключение государственной услуги фаботы) из
перечня государственных услуг фабот), иные основ.rния, предусмотенные нормативными акт{lми Российской Фелерачии.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: по запросу Правительства Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
3. Порялок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федермьные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
l 2 з

отчет о выполнении гос задания два раза в год Правительство Российской Федерации

Отчет о выполнении государственного задания два раза в год Министерства науки и высшего образования Российской Фелерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 . Периоличность представления отчетов о выполнении государственного задания: два ра}а в год.

4.2. СрЬки предствления отчета о выполнении государственного задания: отчет за 20l9 год - в срок до l февраля 2020 г.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: предварительный отчет - в срок до l5 октября 2019 г.

4.3. Иные требования к отчетпости о выполнении государственного задания:
- согласование отчета о выполнении государственного задания в части оказания государственвьгх услуг (часть l государственного задания)

с Минобрнауки России;
- согласование отчета о выполнении государственного задания в части организации прведения общественно-3начимьD( мероприямй в сфере образовшrия,

на}ки и молодежной поллrшки фаздел З часги 2) с ФА,ЩН;

- согласование отчета о выполнении государственного задания в части организации мероприятий по антидопинговому обеспечению спормвньD(
сборных команд фазлел 4 части 2) с Минспортом России;
- заслушивание руководителей НИР перед комиссией МГУ с уrастием представитеJIя стуктурного подразделения Аппарата Правительства Российской
Федерации, в интересах которого выпоJшялась соответствующм работа, а также согласование отчета о работе с соответствующим структурным
подразделением Аппарата Правительства Росслtйской Федерации.
5. Иные пок:ватели, связанные с выполнением государственного задания - допустимое (возможное) откJIонение от выполнения государственяого

задчlния, в пределФ( которого оно считается выполвеЕным, установлено в размере ве более l0% (по частям).
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